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                                              ОФИЦИАЛЬНО 

Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных 

правовых актов является публикация их полного текста  в бюллетене 

«Вестник Зеленоборска» 

п.3 ст34 Устава городского поселения Зеленоборск (в ред. Решения 

Совета депутатов от 28.04.2009г. №17). 

       

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «13» сентября 2022 г.                                                      

№ 132 

г. п. Зеленоборск   

О признании утратившими силу постановлений администрации городского 

поселения Зеленоборск  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск:  

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1.  Постановление администрации городского поселения 

Зеленоборск  от 05.11.2020 № 148 «О внесении изменений и дополнений в  

постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 

22.06.2015 № 120 «Об организации обучения и подготовки населения 

городского поселения Зеленоборск в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск. 

 

3. Настоящее постановление вступает после официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2021 года. 

 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Глава городского поселения Зеленоборск                                

С. В. Леднева 

 

 

                 
№ 27(350) 

    1 часть 
 

19 

сентября 
2022 года 
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Приложение к 

постановлению администрации 

городского поселения Зеленоборск 

от «19» сентября 2022 г.  № 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСК 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ХМАО – ЮГРЫ 

 

 

Содержание 

ЧАСТЬ I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений  ................................................................................ 6 
ГЛАВА 1. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления  .................................................................. 6 
Статья 1. Правовой статус Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск  ............................................................................ 6 
Статья 2. Цели, назначение и область применения Правил застройки  ...................................................................................................................................... 6 
Статья 3. Соотношение Правил застройки с Генеральным планом городского поселения Зеленоборск и документацией по планировке территории

 ................................................................................................................................................................................................................................................................ 7 
Статья 4. Общедоступность информации о землепользовании и застройке............................................................................................................................. 7 
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц городского поселения Зеленоборск в области землепользования и 

застройки .............................................................................................................................................................................................................................................. 7 
Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил застройки  ................................................................................................................................................... 8 
Статья 7. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности ...................................................................................................................................................................................................................................... 8 
Статья 8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена .................................................................................................................................................................................... 9 
Статья 9. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной 

собственности ...................................................................................................................................................................................................................................... 9 
Статья 10. Изъятие земельных участков и резервирование земель для муниципальных нужд  ............................................................................................. 9 
Статья 11. Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, общественный земельный контроль  ...................................... 5 
Статья 12. Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории  .................................................................................................................. 5 
ГЛАВА 2. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства физическим и 

юридическими лицами ....................................................................................................................................................................................................................... 5 
Статья 13. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства  ................................................................. 5 
Статья 14. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые 

распространяется действие градостроительного регламента  ...................................................................................................................................................... 6 
ГЛАВА 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления  ............................................................................. 6 
Статья 15. Виды документации по планировке территории  ........................................................................................................................................................ 6 
Статья 16. Состав и содержание проекта планировки территории и проекта межевания территории  ................................................................................ 6 
Статья 17. Подготовка документации по планировке территории ............................................................................................................................................. 7 
Статья 18. Согласование документации по планировке территории при размещении объекта федерального значения, объекта регионального 

значения, объекта местного значения муниципального района в границах городского поселения Зеленоборск  .............................................................. 7 
ГЛАВА 4. Проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки  13 

Статья 19. Общественные обсуждения и публичные слушания по вопросам землепользования и застройки  .................................................................. 7 
ГЛАВА 5. Внесение изменений в Правила застройки 7 

Статья 20. Внесение изменений в Правила застройки  ................................................................................................................................................................. 7 
ГЛАВА 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки 16 

Статья 21. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства и предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства ............................................................................................................................................................................................................ 16 
Статья 22. Ответственность за нарушение Правил ..................................................................................................................................................................... 16 

ЧАСТЬ II. Карта градостроительного зонирования 16 
Статья 23. Содержание карты градостроительного зонирования ............................................................................................................................................. 16 
ЧАСТЬ III. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий .................................................................................................................... 9 
Статья 24. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, выделенных на карте границ зон с особыми условиями 

использования территорий. ............................................................................................................................................................................................................. 17 
ЧАСТЬ IV. Градостроительные регламенты 18 

Статья 25. Градостроительный регламент .................................................................................................................................................................................... 18 
Статья 26. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства .......................................................................................................... 10 
Статья 27. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства..................................................................................................................................................................................................................................... 10 
Статья 28. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту  .. 21 
Статья 29. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального строительства на территориях, на  которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются  .................................. 11 
ЧАСТЬ V. Градостроительные регламенты 23 
Статья 30. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории городского поселения 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 3  № 27 (350) 19 сентября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

Зеленоборск 23 
Статья 31. Жилые зоны 24 
Статья 32.  Общественно-деловые зоны 45 
Статья  33.  Производственная зона 65 
Статья 34.  Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ)  76 
Статья 35.  Зоны рекреационного назначения 81 
Статья 36.  Зоны сельскохозяйственного использования 87 
Статья  37.  Зоны специального назначения 92 
Статья 38.  Территории общего пользования Error! Bookmark not defined. 
Статья 39. Земли государственного лесного фонда и земли водного фонда Error! Bookmark not defined. 
ЧАСТЬ VI. Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

 Error! Bookmark not defined. 
Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно -защитных зон.

 Error! Bookmark not defined. 
Статья 41. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон,  

прибрежных защитных полос Error! Bookmark not defined. 
Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения Error! Bookmark not defined. 
Статья 43. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории залегания полезных 

ископаемых Error! Bookmark not defined. 
ЧАСТЬ VII. Графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ

 Error! Bookmark not defined. 
Приложение1  ......................................................................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Приложение2 .......................................................................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Приложение 3 ......................................................................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 

 

ЧАСТЬ I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений  

ГЛАВА 1. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления 

Статья 1. Правовой статус Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск 

Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Зеленоборск (далее – Правила застройки, Правила) 

являются муниципальным правовым актом городского поселения Зеленоборск, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Статья 2. Цели, назначение и область применения Правил застройки 

1. Правила разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территорий городского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия; 

2) создания условий для планировки территорий городского поселения Зеленоборск;  

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

капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2. Правила застройки распространяются на всю территорию городского поселения Зеленоборск.  

3. Правила устанавливают порядок регулирования землепользования и застройки городской территории, основанный на градостроительном 

зонировании – делении территории городского поселения Зеленоборск на территориальные зоны с установлением в пределах каждой зоны 

градостроительных регламентов по видам разрешённого использования и параметрам допустимых строительных изменений объектов недвижимости – 

земельных участков и прочно связанных с землей зданий, сооружений и иных объектов при осуществлении градостроительной деятельности. 

4. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти (в части соблюдения градостроительных регламентов),  органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность и 

земельные отношения на территории городского поселения Зеленоборск, судебных органов как основание для разрешения споров по вопросам 

землепользования и застройки, а также иных органов. 

5. Требования установленных Правилами застройки градостроительных регламентов сохраняются при изменении формы собственности на 

земельный участок, объект капитального строительства, при переходе прав на земельный участок, объект капитального строительства другому 

правообладателю. 

6. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в 

соответствии с законодательством, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надёжности и безопасности зданий, строений и 

сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; иными муниципальными правовыми актами по в опросам 

регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.  

7. Решения органов местного самоуправления городского поселения Зеленоборск, органов государственной власти Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, противоречащие Правилам застройки, могут быть оспорены в судебном порядке.  



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 4  № 27 (350) 19 сентября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

Статья 3. Соотношение Правил застройки с Генеральным планом городского поселения Зеленоборск и документацией по планировке 

территории 

1. Правила застройки разработаны на основе Генерального плана городского поселения Зеленоборск. Допускается конкретизация Правилами 

застройки положений указанного Генерального плана, но с обязательным учётом функционального зонирования территории.  

В случае внесения в установленном порядке изменений в Генеральный план городского поселения Зеленоборск, соответствующие изменения 

при необходимости вносятся в Правила застройки. 

2. Документация по планировке территории разрабатывается на основе Генерального плана городского поселения Зеленоборск, Правил 

застройки и не должна им противоречить. 

3. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления городского поселения Зеленоборск, за исключением указанного 

Генерального плана, принятые до вступления в силу Правил застройки, применяются в части, не противоречащей им. 

Статья 4. Общедоступность информации о землепользовании и застройке 

1. Все текстовые и графические материалы Правил застройки являются общедоступной информацией. Доступ к текстовым и графически м 

материалам Правил застройки не ограничен. 

2. Администрация городского поселения Зеленоборск обеспечивает возможность ознакомления с Правилами застройки путём их 

опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте городского поселения в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц городского поселения Зеленоборск в области землепользования и 

застройки 

1. Полномочия Главы городского поселения Зеленоборск, Совета депутатов городского поселения Зеленоборск, Администрации городского 

поселения Зеленоборск в области землепользования и застройки определяются федеральными законами, Уставом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом городского поселения Зеленоборск, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления городского поселения Зеленоборск. 

2. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц городского поселения Зеленоборск в области землепользования и 

застройки реализуются в случае, если иное не предусмотрено соглашением или иным правовым актом о передаче органами местного самоуправления 

городского поселения Зеленоборск отдельных полномочий органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или 

органам местного самоуправления Советского муниципального района. При наличии данного соглашения или иного правового акта полномочия в 

области землепользования и застройки реализуются в соответствии с указанным соглашением или иным правовым  актом. 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил застройки 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Администрации городского поселения Зеленоборск (далее 

также – Комиссия) формируется в целях обеспечения требований Правил застройки, предъявляемых к землепользованию и застройке. 

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при Администрации городского поселения Зеленоборск. Решения 

Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Администрации. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность согласно Градостроительному кодексу РФ, Правилам застройки, а также согласно 

Положению о Комиссии, утверждаемому Администрацией городского поселения Зеленоборск.  

Статья 7. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

1. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственн ости, 

осуществляется в соответствии с одним из следующих документов: 

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;  

2) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков (в пределах границ городских лесов, на которых расположены лесничества и лесопарки);  

3) утверждённая схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.  

2. Не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, за 

исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов. 

3. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, допускается в соответствии с утвержденной схемой расположения  земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории при отсутствии утверждённого проекта межевания территории с учётом положений, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 

4. Исключительно в соответствии с утверждённым проектом межевания территории осуществляется образование земельных участков: 

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории;  

2) из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу;  

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности заключен договор о 

её развитии; 

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, за исключением образования земельного 

участка для целей, предусмотренных статьёй 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214 -ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 

образования земельного участка для размещения объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, а также образования земельного 

участка в целях его предоставления собственникам расположенных на нем зданий, сооружений;  

5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения.  

Статья 8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется:  

1) в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование или в безвозмездное пользование;  
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2) на торгах или без проведения торгов; 

3) за плату или бесплатно; 

4) без предварительного согласования или с предварительным согласованием предоставления земельного участка.  

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, установлен земельным законодательством РФ. 

2. Земли и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут использоваться без предоставления земельных 

участков и установления сервитута в порядке, установленном земельным законодательством РФ.  

Статья 9. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной 

собственности 

1. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, 

допускается при обмене: 

1) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности и 

изымаемый для муниципальных нужд; 

2) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, который находится в частной соб ственности и 

предназначен в соответствии с утверждёнными проектом планировки территории и проектом межевания территории для размещения объ екта 

социальной инфраструктуры (если размещение объекта социальной инфраструктуры необходимо для соблюдения нормативов  градостроительного 

проектирования), объектов инженерной и транспортной инфраструктур или на котором расположены указанные объекты.  

2. Порядок и условия заключения договора мены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, 

находящийся в частной собственности, устанавливаются гражданским и земельным законодательством РФ.  

Статья 10. Изъятие земельных участков и резервирование земель для муниципальных нужд  

Основания и порядок изъятия земельных участков и резервирования земель для муниципальных нужд определяется земельным 

законодательством РФ. 

Статья 11. Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, общественный земельный контроль 

1. На территории городского поселения Зеленоборск осуществляется государственный земельный надзор, муниципальный земельный 

контроль и общественный земельный контроль за использованием земель. 

3. 2. Государственный земельный надзор и общественный земельный контроль осуществляются в соответствии с земельным 

законодательством РФ. 

4. 3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством РФ и в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Зеленоборск.  

Статья 12. Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории 

Договор о развитии застроенной территории, договор о комплексном освоении территории, договор об освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья, договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, договоры о комплексном 

и устойчивом развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительств а или по 

инициативе органа местного самоуправления заключаются в соответствии с градостроительным, гражданским и земельным законодательством РФ. 

На территории городского поселения Зеленоборск деятельность по комплексному развитию территории не осуществляется.  

ГЛАВА 2. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства физическим и 

юридическими лицами 

Статья 13. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства 

1. Виды разрешённого использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах, установлены в соответствии 

с Классификатором видов разрешённого использования земельных участков (далее – Классификатор). 

2. Каждый вид разрешённого использования земельного участка имеет следующую структуру:  

3. код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка; 

4. наименование вида разрешённого использования земельного участка. 

5. Код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка и текстовое наименование вида разрешённого 

использования земельного участка являются равнозначными. 

6. Применительно к каждой территориальной зоне Правилами застройки установлены только те виды разрешённого использования из 

Классификатора (код и (или) наименование), которые допустимы в данной территориальной зоне.  

7. Содержание видов разрешённого использования допускает без отдельного указания в градостроительном регламенте размещение и 

эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального  и 

регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 

геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.  

8. Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов: 

9. 1) основные виды разрешённого использования; 

10. 2) условно разрешённые виды использования; 

11. 3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным 

видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними.  

12. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства 

правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 

самоуправления городского поселения Зеленоборск, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований, с учетом соблюдения требований технических 

регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и (или) городского 

поселения Зеленоборск, сервитутов, публичных сервитутов, предельных параметров разрешённого строительства и реконструкции, ог раничений 
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использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории и 

другими требованиями, установленными в соответствии действующим законодательством.  

13. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства органами 

государственной власти, органами местного самоуправления городского поселения Зеленоборск, государственными и муниципальными 

учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями выбираются в соответствии с действующим законодатель ством. 

14. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 21 Правил застройки. 

15. Решения об изменении одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого использования, 

принимаются в соответствии с федеральными законами. 

Статья 14. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые 

распространяется действие градостроительного регламента 

1. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые 

распространяется действие градостроительного регламента, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии 

соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования Ханты -Мансийского 

автономного округа - Югры и (или) городского поселения Зеленоборск, ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории, положений документации по планировке терри тории и других 

требований действующего законодательства. 

16. 2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением указанных в части 7 статьи 13 

Правил застройки, осуществляют изменения видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

1)  без дополнительных согласований и разрешений в случаях: 

- когда один из указанных в градостроительном регламенте основных видов разрешённого использования земельного участка, объекта 

капитального строительства заменяется другим основным или вспомогательным видом, при этом изменения не требуют перепланировки  помещений, 

конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение 

соответствующих разрешений, согласований; 

- когда один из указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешённого использования земельного участка, 

объекта капитального строительства заменяется другим вспомогательным или основным видом, при этом изменения не требуют перепланировки 

помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо 

получение соответствующих разрешений, согласований; 

2) при условии получения соответствующих разрешений, согласований в случаях:  

- указанных в статье 21 Правил застройки; 

- установленных законодательством при осуществлении перепланировки помещений, конструктивных и инженерно -технических 

преобразований объектов капитального строительства, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

противопожарной безопасности. 

3. Изменение основного вида разрешённого использования или условно разрешённого вида на вспомогательный вид разрешённого 

использования допускается только в случае, если на земельном участке реализован какой -либо иной основной вид разрешённого использования или 

условно разрешённый вид. 

4. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства, связанное с переводом помещений из категории 

жилых помещений в категорию нежилых помещений или из категории нежилых помещений в категорию жилых помещений осуществляется в 

соответствии с жилищным законодательством. 

5. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства путём строительства, реконструкции органами 

государственной власти, органами местного самоуправления городского поселения Зеленоборск, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, и 

действующим законодательством. 

ГЛАВА 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления 

Статья 15. Виды документации по планировке территории 

Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории 

или в виде отдельного документа. 

Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории  без подготовки 

проекта планировки территории в целях: 

1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых 

объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 

земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно 

изменение границ территории общего пользования. 

Статья 16. Состав и содержание проекта планировки территории и проекта межевания территории  

Состав и содержание проекта планировки территории и проекта межевания территории устанавливаются Градостроительным кодексом РФ.  
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Статья 17. Подготовка документации по планировке территории 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. 

Статья 18. Согласование документации по планировке территории при размещении объекта федерального значения, объекта регионального 

значения, объекта местного значения муниципального района в границах городского поселения Зеленоборск  

1. Документация по планировке территории, которая подготовлена в целях размещения объекта федерального значения, объекта 

регионального значения, объекта местного значения муниципального района или в целях размещения иного объекта в границах город ского поселения 

Зеленоборск и утверждение которой осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным органом 

исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченным органом местного самоуправления Советского района, до 

ее утверждения подлежит согласованию с главой городского поселения Зеленоборск. Предметом согласования является соответствие планируемого 

размещения указанных объектов настоящим Правилам в части соблюдения градостроительных регламентов (за исключением линейных объектов), 

установленных для территориальных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов, а также обеспечение сохранения 

фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 

территориальной доступности указанных объектов для населения. 

2. В течение пятнадцати рабочих  дней со дня получения указанной в части 1 настоящей статьи документации по планировке территории 

глава городского поселения Зеленоборск 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 1 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.  

3. В случае, если по истечении пятнадцати рабочих  дней с момента поступления главе городского поселения Зеленоборск 

предусмотренной частью 1 настоящей статьи документации по планировке территории главой городского поселения Зеленоборск не на правлен 

предусмотренный частью 2 настоящей статьи отказ в согласовании документации по планировке территории в орган, уполномоченный на ее 

утверждение, документация по планировке территории считается согласованной.  

4. При размещении в границах городского поселения Зеленоборск объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, документация по 

планировке территории, утверждённая соответственно уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, главой местной администрации муниципального района, направляется главе 

городского поселения Зеленоборск в течение семи дней со дня ее утверждения.  

5. Уполномоченный орган местного самоуправления городского поселения Зеленоборск обеспечивает опубликование указанной в части 

4 настоящей статьи документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории) в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает информацию о такой 

документации на официальном сайте городского поселения Зеленоборск в сети "Интернет".  

ГЛАВА 4. Проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки  

Статья 19. Общественные обсуждения и публичные слушания по вопросам землепользования и застройки 

Проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии 

законодательством РФ и муниципальными правовыми актами. 

ГЛАВА 5. Внесение изменений в Правила застройки 

Статья 20. Внесение изменений в Правила застройки 

1. Изменениями настоящих Правил застройки считаются любые изменения текста Правил застройки, карты градостроительного зонирования 

либо градостроительных регламентов. 

2. Основаниями для рассмотрения главой Администрации городского поселения Зеленоборск вопроса о внесении изменений в Правила 

являются: 

1) несоответствие Правил Генеральному плану городского поселения Зеленоборск, возникшее в результате внесения в Генеральный п лан 

изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 

установленные законодательством РФ, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 

приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения;  

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;  

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию 

местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 

ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;  

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение 

границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения 

регионального значения. 

3. Предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию направляются:  

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в случаях, если Правила могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;  

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и 

застройки на соответствующих территории городского поселения Зеленоборск;  
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4) органами местного самоуправления в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства местного значения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил 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. В случае, если настоящими Правилами не обеспечена возможность размещения на территории городского поселения Зеленоборск 

предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган 

исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченный орган местного самоуправления направляют главе 

городского поселения Зеленоборск требование о внесении изменений в настоящие Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

5. В случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, глава городского поселения Зеленоборск обеспечивает внесение изменений в 

настоящие Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 4 настоящей статьи требования. 

6. В целях внесения изменений в Правила застройки в случаях, предусмотренных пунктами 4 -6 части 2 и частью 4 настоящей статьи, а 

также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной 

территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек тов 

капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной  зоны, не 

более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка предусмотренного частью 7 настоящей статьи заключения Комиссии  не требуются. 

7. Комиссия в двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку 

заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об  отклонении 

такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Администрации городского поселения Зеленоборск.  

8. Глава Администрации с учетом  рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает 

решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием 

причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

ГЛАВА 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки 

Статья 21. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства и предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

осуществляются в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. 

Статья 22. Ответственность за нарушение Правил 

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную и иную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

ЧАСТЬ II. Карта градостроительного зонирования 

Статья 23. Содержание карты градостроительного зонирования 

1. Карта градостроительного зонирования городского поселения Зеленоборск представляет собой чертёж с отображением границ 

городского поселения Зеленоборск, границ населённых пунктов, входящих в состав поселения, границ территориальных зон, границ территорий 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и границ зон с особыми условиями использования территории.  

2. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной 

территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать 

границы территориальных зон. 

3. Границы территориальных зон устанавливаются с учётом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования 

земельных участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом городского поселения Зеленоборск; 

3) территориальных зон, определенных действующим законодательством;  

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и 

документацией по планировке территории; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных 

участках. 

4. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;  

2) красным линиям; 

3) границам земельных участков; 

4) естественным границам природных объектов; 

5) иным границам. 

5. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой 
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деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на 

отдельной карте. 

6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.  

7. Карта градостроительного зонирования приведена в приложении 1 к настоящим Правилам. 

 

ЧАСТЬ III. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий 

 

Статья 24. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, выделенных на карте границ зон с особыми условиями 

использования территорий. 

1. В целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 104 Земельного Кодекса Российской Федерации, в границах зон с особыми условиями 

использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над 

и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным  законодательством, и ограничивают или 

запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) 

ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями 

установления зон с особыми условиями использования территорий. 

2. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий определяется статьей 

106 Земельного Кодекса Российской Федерации. 

3. Карта зон с особыми условиями использования территорий приведена в приложении 2 к настоящим Правилам. 

4. Перечень зон с особыми условиями использования территории, частично или полностью расположенных в городском поселении 

Зеленоборск, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, приведен в приложении 3 к настоящим Правилам.  

 

 

ЧАСТЬ IV. Градостроительные регламенты 

Статья 25. Градостроительный регламент 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под 

поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи тельства. 

2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований градостроительных регламентов является обязательным 

наряду с требованиями технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования Ханты -Мансийского автономного 

округа - Югры и (или) городского поселения Зеленоборск, сервитутов, публичных сервитутов, предельных параметров, ограничений использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории и другими 

требованиями, установленными в соответствии с действующим законодательством. 

3. Градостроительные регламенты установлены с учётом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;  

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых Генеральным планом городского поселения 

Зеленоборск; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.  

4. Применительно к каждой территориальной зоне Правилами застройки установлены:  

- виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;  

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством РФ; 

- расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, тран спортной, 

социальной инфраструктур и расчётные 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.  

5. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, разрешённым считается такое использование, которое 

соответствует видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельным параметрам разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расчётным показателям, указанным в части 4 настоящей статьи, и с обязательным 

учётом ограничений на использование объектов недвижимости.  

6. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, 

расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на Карте градостроительного зонирования городского поселения Зеленоборск.  

7. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:  

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые  являются 

выявленными объектами культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;  

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

8. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 

охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения. 

9. Особенности застройки земельных участков и использования объектов капитального строительства на территориях, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определены 

статьёй 28 Правил застройки. 

10. Земельные участки или объекты капитального строительства, созданные (образованные) в установленном порядке до введения в 

действие Правил застройки, виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры 

которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 
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градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства 

опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий.  

11. Реконструкция указанных в части 10 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путём  

приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам 

разрешённого строительства, реконструкции и при наличии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.  

Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 

осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и  объектов капитального 

строительства, установленными градостроительным регламентом. 

12. В случае если использование указанных в части 10 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства 

продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными 

законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов капитального строительства.  

13. Требования к использованию земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие 

градостроительного регламента, указываются в градостроительных планах. 

14. Объекты капитального строительства, созданные с нарушением требований градостроительных регламентов, являются самовольными 

постройками в соответствии со статьёй 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Статья 26. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров земельных участков и предельных парамет ров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства включают в себя: 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;  

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

- этажность или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

2. Наряду с указанными в части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

3. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные частью 1 настоящей статьи 

предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном 

регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

4. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с 

требованиями технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, нормативов градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и (или) городского поселения Зеленоборск, с учётом ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории.  

Статья 27. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми 

условиями использования территории, определяются в соответствии с законодательством РФ. 

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, к предельным размерам земельных участков, к предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

2. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории.  

 
3. В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешённого использования земельных участков и (или) 

объектов капитального строительства из числа предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в 

границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется ограниченный  перечень 

видов разрешённого использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства. 

4. В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных участков и (или) предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства отличные от предусмотренных градостроительным 

регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями 

использования территории применяются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров 

земельных участков и параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

5. В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные применительно к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения  такой 

территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется расширенный перечень предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

6. В случае если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с законодательством, перечень согласующих организаций, то  в 

границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории установленные виды разрешённого 

использования, предельные размеры и предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства применяются с учётом 

необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих организаций.  

7. Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон и пересекать 

границы земельных участков. 
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Статья 28. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному 

регламенту 

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, образованные, созданные в установленном порядке до введения в действие 

Правил застройки и расположенные на территориях, для которых установлен соответствующий градостроительный регламент и на которые 

распространяется действие указанного градостроительного регламента, являются несоответствующими градостроительному регламенту, в случаях, 

когда: 

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не соответствуют указанным в 

градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства соответствуют указанным в 

градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, но одновременно данные участки и объекты расположены в границах зон с особыми условиями использов ания 

территории, в пределах которых указанные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не допускаются; 

- существующие параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным параметрам разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной 

зоны; 

- существующие параметры объектов капитального строительства соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны, но 

одновременно данные объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых размещение 

объектов капитального строительства, имеющих указанные параметры, не допускается. 

2. Порядок использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному 

регламенту, определяется статьей 24 настоящих Правил застройки. 

Статья 29. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального строительства на территориях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются 

1. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые  являются 

выявленными объектами культурного наследия, решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 

приспособлении принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. 

2. В границах территорий общего пользования (улиц, проездов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 

скверов, парков, бульваров и других подобных территорий) решения об использовании земельных участков, использовании и строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства принимает Администрация городского поселения Зеленоборск в соответствии с требованиями 

технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и (или) городского 

поселения Зеленоборск правил благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения Зеленоборск, документации по 

планировке территории, проектной документации и другими требованиями действующего законодательства.  

3. В границах территорий линейных объектов документацией по планировке территории устанавливаются виды разрешённого 

использования земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи тельства. 

4. Использование земель, покрытых поверхностными водами, находящимися на территории городского поселения Зеленоборск, 

определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры или Администрацией городского поселения Зеленоборск в соответствии с федеральными законами. 

ЧАСТЬ V. Градостроительные регламенты 

Статья 30. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории городского поселения 

Зеленоборск 

С учетом сложившейся планировки территории городского поселения Зеленоборск и существующего землепользования, 

функциональных зон и параметров их планируемого развития, на территории городского поселения Зеленоборск выделены следующие виды 

территориальных зон, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации: 

-  жилые (Ж) (проживание населения); 

- общественно-деловые (ОД) (размещение объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социально-

культурного и бытового назначения, образования, объектов делового и финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан); 

- производственные (КП) (зона размещение производственных и коммунально-складских объектов); 

- инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ) (зона инженерного  и  транспортного назначения); 

- сельскохозяйственное использование (СХ); 

- рекреационного назначения (Р) (территории, занятые лесами, скверами, парками, озерами, водохранилищами, пляжами, а также 

территории, используемые для отдыха, занятий физической культурой и спортом); 

- специального назначения (СН) (территории, занятые кладбищами, скотомогильниками, размещения отходов потребления).  

Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной 

территориальной зоне. 

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается 
На территории городского поселения Зеленоборск, в зависимости от характера застройки, выделены следующие виды территориальных зон. 
 

Статья 31. Жилые зоны 

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, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 
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Зона застройки жилыми домами (Ж) 

Основные виды разрешенного использования 

 

№№ 

п/п 

 

Виды 

разрешен

ного 

использов

ания 

земельног

о участка 

и объекта 

капиталь

ного 

строитель

ства 

 

 

Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использовани

я земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства

, 

устанавливае

мые в 

соответствии 

с 

законодательс

твом  

Российской 

Федерации 

 

Иное 

Предельные 

(минимальны

е и (или) 

максимальны

е) размеры 

земельных 

участков, в 

том числе их 

площадь 

Минимальны

е отступы от 

границ 

земельных 

участков в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

объекта 

Предельн

ое 

количеств

о этажей 

или 

предельно

й высоты 

зданий, 

строений 

Максимальн

ый процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемы

й как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая 

может быть 

застроена, ко 

всей площади 

земельного 

1 Для 

индивидуа

льного 

жилищног

о 

строительс

тва 

(код 2.1) 

Размещение 

жилого дома 

(отдельно 

стоящего здания 

c количеством 

надземных 

этажей не более 

чем три, 

высотой не 

более двадцати 

метров, которое 

состоит из 

комнат и 

помещений 

вспомогательног

о 

использования, 

предназначенны

х для 

удовлетворения 

гражданами 

бытовых и иных 

нужд, связанных 

с их 

проживанием в 

таком здании, не 

предназначенног

о для раздела на 

самостоятельны

е объекты 

недвижимости); 

выращивание 

иных 

декоративных 

или 

сельскохозяйств

енных культур; 

размещение 

индивидуальных 

гаражей и 

хозяйственных 

построек 

600/1500 кв. м 
на свободных 

от застройки 

территориях, в 

т.ч. резервных 

400/1500 кв. м 

 

на территории 

со 

сложившейся 

застройкой 

минимальная 

ширина 

земельного 

участка - 20 м 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда; 

3 м от границ 

своего 

земельного 

участка; 

В 

существующей 

сложившейся 

застройке 

индивидуальн

ый жилой дом  

может 

располагаться 

по красной 

линии или с 

отступом от 

нее. 

 

Иные отступы 

от границы 

земельного 

участка 

устанавливают

ся в 

соответствии 

со Сводом 

правил СП 

42.13330.2016 

«СНиП 2.07.01 

-89*. 

Градостроител

ьство. 

Планировка и 

застройка 

городских и 

сельских 

поселений» 

 

3 

 

 

45% 

 Высота 

ограждения не 

более 1,5 м, на 

земельных 

участках 

расположенны

х на 

перекрестках 

улиц в зоне 

треугольника 

видимости -0,5 

м. 

Ограждения со 

стороны улиц 

должны быть 

единообразны

ми как 

минимум на 

протяжении 

одного 

квартала с 

обеих сторон 

улиц. 

Размещение 

бань, саун 

допускается 

при условии 

канализования 

стоков. 

2 

Малоэтаж

ная 

многоквар

тирная 

жилая 

застройка 

Размещение 

малоэтажных 

многоквартирны

х домов 

(многоквартирн

ые дома высотой 

В соответствии 

с местными 

нормативами 

градостроитель

ного 

проектировани

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда; 

3 м от границ 

своего 

 

4 

 

 

25% 

 Требования  

внешнему 

оформлению ф

асадов 

установлены 

Правилами 
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(код 2.1.1) до 4 этажей, 

включая 

мансардный); 

обустройство 

спортивных и 

детских 

площадок, 

площадок для 

отдыха; 

размещение 

объектов 

обслуживания 

жилой застройки 

во встроенных, 

пристроенных и 

встроенно-

пристроенных 

помещениях 

малоэтажного 

многоквартирно

го дома, если 

общая площадь 

таких 

помещений в 

малоэтажном 

многоквартирно

м доме не 

составляет более 

15% общей 

площади 

помещений дома 

я городского 

поселения 

Зеленоборск 

земельного 

участка; 

В условиях 

реконструкции 

допускается 

размещать 

жилой дом по 

линии 

сложившейся 

застройки. 

благоустройст

ва г.п. 

Зеленоборск. 

В условиях 

нового 

строительства, 

реконструкции

, капитального 

ремонта 

согласование 

паспорта 

фасада 

является 

обязательным. 

 

Предприятия 

обслуживания, 

основных 

видов 

разрешенного 

вида 

использования, 

размещаются 

на первых 

этажах, 

выходящих на 

улицы жилых 

домов, или 

пристраиваютс

я к ним при 

условии, что 

загрузка 

предприятий и 

вход для 

посетителей 

располагаются 

со стороны 

улицы. 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

проживания 

при 

эксплуатации 

многоквартирн

ого жилого 

здания в 

соответствии с 

разделом 6 

Свода Правил 

СП 

372.1325800.20

18 «Здания 

жилые 

многоквартирн

ые. Правила 

эксплуатации». 

Порядок 

оценки 

качества 

ремонтных 

работ при 

приемке 

многоквартирн

ых жилых 

зданий после 

текущего 

ремонта в 

соответствии с 

Приложением 

А Свода 

Правил СП 

372.1325800.20

18 «Здания 

жилые 

многоквартирн
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ые. Правила 

эксплуатации». 

3 

Для 

ведения 

личного 

подсобног

о 

хозяйства 

(приусадеб

ный 

земельный 

участок) 

(код 2.2) 

 

Размещение 

жилого дома, 

указанного в 

описании вида 

разрешенного 

использования с 

кодом 2.1; 

производство 

сельскохозяйств

енной 

продукции, 

размещение 

гаража и иных 

вспомогательны

х сооружений,; 

содержание 

сельскохозяйств

енных животных 

Минимальный 

размер 

земельного 

участка – 400 

кв.м 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда; 

3 м от границ 

своего 

земельного 

участка; 

В 

существующей 

сложившейся 

застройке 

жилой дом  

может 

располагаться 

по красной 

линии или с 

отступом от 

нее. 

 

3 

 

 

45% 

  

4 

Блокирова

нная 

жилая 

застройка 

(код 2.3) 

Размещение 

жилого дома, 

имеющего одну 

или несколько 

общих стен с 

соседними 

жилыми домами 

(количеством 

этажей не более 

чем три, при 

общем 

количестве 

совмещенных 

домов не более 

десяти и каждый 

из которых 

предназначен 

для проживания 

одной семьи, 

имеет общую 

стену (общие 

стены) без 

проемов с 

соседним домом 

или соседними 

домами, 

расположен на 

отдельном 

земельном 

участке и имеет 

выход на 

территорию 

общего 

пользования 

(жилые дома 

блокированной 

застройки); 

разведение 

декоративных и 

плодовых 

деревьев, 

овощных и 

ягодных 

культур;  

размещение 

индивидуальных 

гаражей и иных 

вспомогательны

х сооружений;  

обустройство 

спортивных и 

детских 

площадок, 

площадок для 

отдыха 

200/600 кв. м 

на 1 блок 

 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда; 

Минимальное 

расстояние от 

границы 

земельного 

участка до 

основного 

строения: 

со стороны 

земельных 

участков 

смежных блок-

секций – 0 м; 

со стороны 

иных смежных 

земельных 

участков – 3 м. 

 

 

3 

 

50% 

 Требования  

внешнему 

оформлению ф

асадов 

установлены 

Правилами 

благоустройст

ва г.п. 

Зеленоборск. 

В условиях 

нового 

строительства, 

реконструкции

, капитального 

ремонта 

согласование 

паспорта 

фасада 

является 

обязательным. 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

проживания 

при 

эксплуатации 

многоквартирн

ого жилого 

здания в 

соответствии с 

разделом 6 

Свода Правил 

СП 

372.1325800.20

18 «Здания 

жилые 

многоквартирн

ые. Правила 

эксплуатации». 

Порядок 

оценки 

качества 

ремонтных 

работ при 

приемке 

многоквартирн

ых жилых 

зданий после 

текущего 

ремонта в 

соответствии с 

Приложением 

А Свода 

Правил СП 

372.1325800.20
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18 «Здания 

жилые 

многоквартирн

ые. Правила 

эксплуатации». 

5 

Среднеэта

жная 

жилая 

застройка 

(код 2.5) 

Размещение 

многоквартирны

х домов 

этажностью не 

выше восьми 

этажей; 

благоустройство 

и озеленение, 

размещение 

подземных 

гаражей и 

автостоянок; 

Обустройство 

спортивных и 

детских 

площадок, 

площадок для 

отдыха; 

Размещение 

объектов 

обслуживания 

жилой застройки 

во встроенных, 

пристроенных и 

встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирно

го дома, если 

общая площадь 

таких 

помещений в 

многоквартирно

м доме не 

составляет более 

20% общей 

площади 

помещений дома 

 

 

 

В 

соответствии 

с местными 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия городского 

поселения 

Зеленоборск 

5 м от 

красной 

линии дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда; 3 м 

от границ 

собственного 

земельного 

участка. В 

условиях 

реконструкци

и допускается 

размещать 

жилой дом по 

линии 

сложившейся 

застройки. 

 

8 

 

 

20% 

 Требования 

внешнему 

оформлению 

фасадов 

установлены 

Правилами 

благоустройст

ва г.п. 

Зеленоборск. В 

условиях 

нового 

строительства, 

реконструкции

, капитального 

ремонта 

согласование 

паспорта 

фасада 

является 

обязательным. 

Предприятия 

обслуживания, 

основных и 

вспомогательн

ых видов 

разрешенного 

вида 

использования, 

размещаются 

на первых 

этажах, 

выходящих на 

улицы жилых 

домов, или 

пристраиваютс

я к 

ним при 

условии, что 

загрузка 

предприятий и 

вход для 

посетителей 

располагаются 

со стороны 

улицы. 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

проживания 

при 

эксплуатации 

многоквартирн

ого жилого 

здания в 

соответствии с 

разделом 6 

Свода Правил 

СП 

372.1325800.20

18 «Здания 

жилые 

многоквартирн

ые. Правила 

эксплуатации». 

Порядок 

оценки 

качества 

ремонтных 

работ при 

приемке 

многоквартирн
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ых жилых 

зданий после 

текущего 

ремонта в 

соответствии с 

Приложением 

А Свода 

Правил СП 

372.1325800.20

18 «Здания 

жилые 

многоквартирн

ые. Правила 

эксплуатации». 

6 

Обслужива

ние жилой 

застройки 

(код 2.7) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

размещение 

которых 

предусмотрено 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.4.1, 

3.5.1, 3.6, 3.7, 

3.10.1, 4.1, 4.3, 

4.4, 4.6, 5.1.2, 

5.1.3, если их 

размещение 

необходимо для 

обслуживания 

жилой 

застройки, а 

также связано с 

проживанием 

граждан, не 

причиняет вреда 

окружающей 

среде и 

санитарному 

благополучию, 

не нарушает 

права жителей, 

не требует 

установления 

санитарной зоны 

В 

соответствии 

с местными 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия городского 

поселения 

Зеленоборск 

5 м от 

красной 

линии дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда. 

В условиях 

реконструкци

и допускается 

размещать 

жилой дом по 

линии 

сложившейся 

застройки. 

 

 

4 

 

40% 

Не допускается 

размещение 

объектов, для 

которых 

требуется 

установление 

санитарно-

защитных зон 

и деятельность 

которых 

оказывает 

вредное 

воздействие на 

окружающую 

среду (шум, 

вибрация, 

магнитные 

поля, 

радиационное 

воздействие, 

загрязнение 

почв, воздуха, 

воды и иные 

вредные 

воздействия) 

 

7 

Коммунал

ьное 

обслужива

ние 

 (код 3.1) 

Размещение 

зданий и 

сооружений в 

целях 

обеспечения 

физических и 

юридических 

лиц 

коммунальными 

услугами. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание 

видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.1.1-

3.1.2 

В 

соответствии 

с местными 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия городского 

поселения 

Зеленоборск 

5 м от 

красной 

линии дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда; 

Минимальны

й отступ от 

границ 

земельного 

участка 1м. 

 

3 

 

60% 

Не допускается 

размещение 

объектов, для 

которых  

требуется 

установление 

санитарно-

защитных зон 

и деятельность 

которых 

оказывают 

вредное 

воздействие на 

окружающую 

среду (шум, 

вибрация, 

магнитные 

поля, 

радиационное 

воздействие, 

загрязнение 

почв, воздуха, 

воды и иные 

вредные 

воздействия) 

 

8 

Социально

е 

обслужива

Размещение 

зданий, 

предназначенны

В 

соответствии 

с местными 

5 м от 

красной 

линии дороги; 

 

2 

 

50% 

 Возможно 

размещение на 

первых этажах 
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ние 

(код 3.2) 

х для оказания 

гражданам 

социальной 

помощи. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание 

видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.2.1-

3.2.4 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия городского 

поселения 

Зеленоборск 

3 м от 

красной 

линии 

проезда. 

Для 

застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкци

и объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии 

застройки. 

 

 

или в 

пристроенных 

помещениях 

малоэтажных 

многоквартирн

ых жилых 

домах 

 

9 

Бытовое 

обслужива

ние (3.3) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенны

х для оказания 

населению или 

организациям 

бытовых услуг 

(мастерские 

мелкого 

ремонта, ателье, 

бани, 

парикмахерские, 

прачечные, 

химчистки, 

похоронные 

бюро) 

Размер 

земельного 

участка в 

зависимости 

от мощности 

объекта, 

рабочих мест: 

10-50– 1000-

2000 кв.м /10 

раб. мест 

50-150– 500-

800 кв.м /10 

раб. мест 

свыше 150– 

300-400 кв.м 

/10 раб. мест 

5 м от 

красной 

линии дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда. 

Для 

застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкци

и объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии 

застройки. 

 

 

 

2 

 

50% 

  

10 

Дошкольн

ое, 

начальное 

и среднее 

общее 

образовани

е 

(код 3.5.1) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенны

х для 

просвещения, 

дошкольного, 

начального и 

среднего общего 

образования 

(детские ясли, 

детские сады, 

школы, лицеи, 

гимназии, 

художественные

, музыкальные 

школы, 

образовательные 

кружки и иные 

организации, 

осуществляющи

е деятельность 

по воспитанию, 

образованию и 

просвещению), в 

том числе 

зданий, 

спортивных 

сооружений, 

предназначенны

х для занятия 

обучающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

Дошкольные 

образовательн

ые 

организации – 

при мощности 

организаций, 

мест: 

до 100– 40 кв. 

м 

свыше 100 – 

35 кв. м 

Размер 

групповой 

площадки,  

кв.м/1 место, 

не менее: для 

детей 

ясельного 

возраста – 7,2 

для детей 

дошкольного 

возраста – 9,0 

Организации 

дополнительн

ого 

образования – 

отдельно 

стоящих 

организаций – 

15 кв. м/место 

10 м от 

красной 

линии дороги; 

10 м от 

красной 

линии 

проезда; 

20 м от 

границ 

собственного 

земельного 

участка. 

 

 

3 

 

30% 

 Минимальный 

процент 

озеленения 

территории - 

50%; 

Территория 

участка 

огораживается 

забором - 

высотой от 1,6 

м. 

11 Среднее и Размещение При 10 м от     
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высшее 

профессио

нальное 

образовани

е 

(код 3.5.2) 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенны

х для 

профессиональн

ого образования 

и просвещения 

(профессиональ

ные технические 

училища, 

колледжи, 

художественные

, музыкальные 

училища, 

общества 

знаний, 

институты, 

университеты, 

организации по 

переподготовке 

и повышению 

квалификации 

специалистов и 

иные 

организации, 

осуществляющи

е деятельность 

по образованию 

и 

просвещению), в 

том числе 

зданий, 

спортивных 

сооружений, 

предназначенны

х для занятия 

обучающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

мощности 

организаций, 

учащихся: 

40-400– 50 

кв.м/1 место 

400-500– 60 

кв.м /1место 

500-600– 50 

кв.м /1место 

600-800– 40 

кв.м /1место 

800-1100– 33 

кв.м /1место 

1100-1500– 21 

кв.м 1место 

1500-2000– 17 

кв.м 1место 

свыше 2000– 

16 кв.м 

/1место 

Размер 

земельного 

участка под 

комплекс 

общеобразова

тельной 

школы с 

детским садом 

принимается 

из расчета 35 

кв. м/1 место. 

красной 

линии дороги; 

10 м от 

красной 

линии 

проезда; 

15 м от 

границ 

собственного 

земельного 

участка. 

 

4 40% 

12 

Гостиничн

ое 

обслужива

ние 

(код 4.7) 

Размещение 

гостиниц, а 

также иных 

зданий, 

используемых с 

целью 

извлечения 

предпринимател

ьской выгоды из 

предоставления 

жилого 

помещения для 

временного 

проживания в 

них 

При 

вместимости, 

мест: 

25-100– 55 

кв.м/1 место 

100-500– 30 

кв.м/1 место 

500-1000– 20 

кв.м/1 место 

1000-2000– 15 

кв.м/1 место 

5 м от 

красной 

линии дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда; 

3 м от границ 

собственного 

земельного 

участка. 

Для 

застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкци

и объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии 

застройки. 

 

4 

 

50% 

  

13 
Связь 

(код 6.8) 

Размещение 

объектов связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

включая 

воздушные 

радиорелейные, 

надземные и 

подземные 

кабельные 

линии связи, 

линии 

В соответствии 

с местными 

нормативами 

градостроитель

ного 

проектировани

я городского 

поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда; 

3 м от границ 

собственного 

земельного 

участка. 

 

- 50%   
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радиофикации, 

антенные поля, 

усилительные 

пункты на 

кабельных 

линиях связи, 

инфраструктуру 

спутниковой 

связи и 

телерадиовещан

ия, за 

исключением 

объектов связи, 

размещение 

которых 

предусмотрено 

содержанием 

видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.1.1, 

3.2.3 

14 

Улично-

дорожная 

сеть 

(код 

12.0.1) 

Размещение 

объектов 

улично-

дорожной сети: 

автомобильных 

дорог, 

трамвайных 

путей и 

пешеходных 

тротуаров в 

границах 

населенных 

пунктов, 

пешеходных 

переходов, 

бульваров, 

площадей, 

проездов, 

велодорожек и 

объектов 

велотранспортно

й и инженерной 

инфраструктуры

; размещение 

придорожных 

стоянок 

(парковок) 

транспортных 

средств в 

границах 

городских улиц 

и дорог, за 

исключением 

предусмотренны

х видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1, 

4.9, 7.2.3, а 

также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенны

х для охраны 

транспортных 

средств 

В соответствии 

с местными 

нормативами 

градостроитель

ного 

проектировани

я городского 

поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

- 

 

- 

  

15 

Благоустро

йство 

территори

и 

(код12.0.2) 

Размещение 

декоративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, 

элементов 

озеленения, 

В соответствии 

с местными 

нормативами 

градостроитель

ного 

проектировани

я городского 

поселения 

 

- 

 

- 

 

- 
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различных 

видов 

оборудования и 

оформления, 

малых 

архитектурных 

форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и 

сооружений, 

информационны

х щитов и 

указателей, 

применяемых 

как составные 

части 

благоустройства 

территории, 

общественных 

туалетов 

Зеленоборск 

16 

Ведение 

огороднич

ества 

(код 13.1) 

Осуществление 

отдыха и (или) 

выращивания 

гражданами для 

собственных 

нужд 

сельскохозяйств

енных культур; 

размещение 

хозяйственных 

построек, не 

являющихся 

объектами 

недвижимости, 

предназначенны

х для хранения 

инвентаря и 

урожая 

сельскохозяйств

енных культур 

Минимальный 

размер 

земельного 

участка – 400 

кв.м 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда; 

 

1 20% Размещение  

строений  или  

сооружений 

вспомогательн

ого 

использования 

вдоль границ 

смежного 

земельного 

участка на 

расстоянии 

менее 3 

метров, 

допускается не 

более чем на 

50 % длины 

этой границы 

 

 

 

17 

Обеспечен

ие 

внутреннег

о 

правопоря

дка 

(код 8.3) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

необходимых 

для подготовки 

и поддержания в 

готовности 

органов 

внутренних дел, 

Росгвардии и 

спасательных 

служб, в 

которых 

существует 

военизированна

я служба; 

размещение 

объектов 

гражданской 

обороны, за 

исключением 

объектов 

гражданской 

обороны, 

являющихся 

частями 

производственн

ых зданий 

Не 

нормируется 

- 

 

- -   
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Условно разрешенные виды использования 

№№ 

п/п 

 

Виды 

разреше

нного 

использо

вания 

земельно

го 

участка 

и 

объекта 

капитал

ьного 

строител

ьства 

 

Описани

е вида 

разреше

нного 

использо

вания 

земельно

го 

участка 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые 

в соответствии с 

законодательством  

Российской 

Федерации 

Иное 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков, в том 

числе их площадь 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, за 

пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

объекта 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельной 

высоты 

зданий, 

строений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая может 

быть застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

1 

Хранение 

автотранс

порта 

(код 

2.7.1) 

Размещен

ие 

отдельно 

стоящих 

и 

пристрое

нных 

гаражей, 

в том 

числе 

подземны

х, 

предназн

аченных 

для 

хранения 

автотранс

порта, в 

том числе 

с 

разделен

ием на 

машино-

места, за 

исключен

ием 

гаражей, 

размещен

ие 

которых 

предусмо

трено 

содержан

ием 

видов 

разрешен

ного 

использо

вания с 

кодами 

2.7.2, 4.9 

Размер земельного 

участка под 1 гараж – 

30 кв.м 

10 м  до жилой 

застройки, 

детских  и 

взрослых 

площадок 

отдыха, 

спортивных 

площадок (при 

количестве до 10 

машино-мест); 

15 м  до жилой 

застройки, 

детских  и 

взрослых 

площадок 

отдыха, 

спортивных 

площадок (при 

количестве от 10 

до 50 машино-

мест). 

 

1 

 

70% 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

Размещен

ие 

гаражей 

Размещен

ие для 

собствен

ных нужд 

отдельно 

стоящих 

гаражей и 

(или) 

гаражей, 

блокиров

Размер земельного 

участка под 1 гараж – 

не более 55 кв.м. 

5 м от красной 

линии дороги; 

Минимальное 

расстояние от 

границы 

земельного 

участка при 

блокированных 

общими стенами 

с другими 

1 100% Не допускается 

размещение 

объектов, для 

которых требуется 

установление 

санитарнозащитных 

зон и деятельность 

которых оказывает 

вредное 

воздействие на 

Сточные воды и 

снег с крыши не 

должны попадать 

на чужой 

земельный 

участок. Машина 

перед гаражом 

должная стоять 

на территории 

участка, не 
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для 

собствен

ных нужд 

(код 

2.7.2) 

 

 

 

 

 

 

анных 

общими 

стенами с 

другими 

гаражами 

в одном 

ряду, 

имеющих 

общие с 

ними 

крышу, 

фундамен

т и 

коммуни

кации 

гаражами – 0 м; 

со стороны иных 

смежных 

земельных 

участков – 1 м. 

для всех 

вспомогательны

х строений 

высота от уровня 

земли до верха 

плоской кровли 

не более 4 м; до 

конька скатной 

кровли - не более 

7 м; 

окружающую среду 

(шум, вибрация, 

магнитные поля, 

радиационное 

воздействие, 

загрязнение почв, 

воздуха, воды и 

иные вредные 

воздействия) 

занимая 

проезжую часть и 

тротуар. 

3 

Дома  

социальн

ого 

обслужив

ания 

(код 

3.2.1) 

Размещен

ие 

зданий, 

предназн

аченных 

для 

размещен

ия домов 

престарел

ых, 

домов 

ребенка, 

детских 

домов, 

пунктов 

ночлега 

для 

бездомны

х 

граждан; 

размещен

ие 

объектов 

капиталь

ного 

строитель

ства для 

временно

го 

размещен

ия 

вынужде

нных 

переселе

нцев, 

лиц, 

признанн

ых 

беженцам

и 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда. 

Для застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкции 

объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии застройки. 

 

3 50%  Высота 

ограждения не 

более 1,5 м, на 

земельных 

участках 

расположенных 

на перекрестках 

улиц в зоне 

треугольника 

видимости -0,5 м. 

Ограждения со 

стороны улиц 

должны быть 

единообразными 

как минимум на 

протяжении 

одного квартала с 

обеих сторон 

улиц. 

4 

Амбулато

рно- 

поликлин

ическое 

обслужив

ание 

(код 

3.4.1) 

Размещен

ие 

объектов 

капиталь

ного 

строитель

ства, 

предназн

аченных 

для 

оказания 

граждана

м 

амбулато

рно-

поликлин

ической 

медицинс

кой 

помощи 

(поликли

100 кв.м  на 100 

посещений в смену, 

но не менее 300 кв.м 

для отдельно 

стоящего здания. 

 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда; 

3 м от границ 

собственного 

земельного 

участка. 

Для застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкции 

объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии застройки. 

 

 

4 

 

40% 

 Возможно 

размещение на 

первых этажах 

или в 

пристроенных 

помещениях 

малоэтажных 

многоквартирных 

жилых домах 
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ники, 

фельдше

рские 

пункты, 

пункты 

здравоох

ранения, 

центры 

матери и 

ребенка, 

диагност

ические 

центры, 

молочны

е кухни, 

станции 

донорств

а крови, 

клиничес

кие 

лаборато

рии) 

5 

Амбулато

рное 

ветерина

рное 

обслужив

ание 

(3.10.1) 

Размещен

ие 

объектов 

капиталь

ного 

строитель

ства, 

предназн

аченных 

для 

оказания 

ветерина

рных 

услуг без 

содержан

ия 

животны

х 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда; 

3 м от границ 

своего 

земельного 

участка. 

Для застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкции 

объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии застройки. 

 

 

2 

 

40% 

 Возможно 

размещение на 

первых этажах 

или в 

пристроенных 

помещениях 

малоэтажных 

многоквартирных 

жилых домах 

6 

Религиоз

ное 

использо

вание 

(код 3.7) 

Размещен

ие зданий 

и 

сооружен

ий 

религиоз

ного 

использо

вания. 

Содержа

ние 

данного 

вида 

разрешен

ного 

использо

вания 

включает 

в себя 

содержан

ие видов 

разрешен

ного 

использо

вания с 

кодами 

3.7.1-

3.7.2 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда; 

3 м от границ 

собственного 

земельного 

участка. 

 

3 

 

80% 

 Размещение по 

согласованию с 

местной 

епархией 

7 

Деловое 

управлен

ие 

(код 4.1) 

Размещен

ие 

объектов 

капиталь

ного 

строитель

ства с 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда; 

3 м от границ 

собственного 

земельного 

 

4 

 

50% 
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целью: 

размещен

ия 

объектов 

управлен

ческой 

деятельн

ости, не 

связанно

й с 

государст

венным 

или 

муниципа

льным 

управлен

ием и 

оказание

м услуг, а 

также с 

целью 

обеспече

ния 

совершен

ия 

сделок, 

не 

требующ

их 

передачи 

товара в 

момент 

их 

совершен

ия между 

организа

циями, в 

том числе 

биржевая 

деятельн

ость (за 

исключен

ием 

банковск

ой и 

страхово

й 

деятельн

ости) 

участка. 

Для застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкции 

объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии застройки. 

8 

Магазин

ы 

(код 4.4) 

Размещен

ие 

объектов 

капиталь

ного 

строитель

ства, 

предназн

аченных 

для 

продажи 

товаров, 

торговая 

площадь 

которых 

составляе

т до 5000 

кв.м 

Размер земельного 

участка в 

зависимости от 

мощности объекта, 

кв.м торговой 

площади: 

до 150– 300 кв.м /100 

кв.м торг. пл. 

150-250 – 800 кв.м 

/100 кв.м торг. пл. 

(для магазинов 

продовольственных 

товаров) 

250-650– 600-800 

кв.м /100 кв.м торг. 

пл. 

650-1500 – 400-600 

кв.м /100 кв.м торг. 

пл. 

1500-3500– 200-400 

кв.м  /100 кв.м торг. 

пл. 

св. 3500– 200 кв.м 

/100 кв.м торг. пл. 

(для  магазинов 

непродовольственных 

товаров) 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда. 

Для застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкции 

объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии застройки. 

 

2 

 

50% 

В площади участка 

необходимо 

учитывать погрузо-

разгрузочные места, 

а также 

парковочные места 

личного 

автомобильного 

транспорта, 

рассчитанные в 

соответствии  с 

МНГП 
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9 

Обществе

нное 

питание 

(код 4.6) 

Размещен

ие 

объектов 

капиталь

ного 

строитель

ства в 

целях 

устройст

ва мест 

обществе

нного 

питания 

(ресторан

ы, кафе, 

столовые, 

закусочн

ые, бары) 

Размер земельного 

участка в 

зависимости от 

вместимости объекта: 

до 100 мест – 2000 

кв.м /100 мест 

100-150 мест – 1500 

кв.м  /100 мест 

свыше 150 мест – 

1000 кв.м /100 мест. 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда. 

Для застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкции 

объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии застройки. 

 

3 

 

60% 

  

10 

Служебн

ые 

гаражи 

(код 4.9) 

Размещен

ие 

постоянн

ых или 

временны

х 

гаражей, 

стоянок 

для 

хранения 

служебно

го 

автотранс

порта, 

использу

емого в 

целях 

осуществ

ления 

видов 

деятельн

ости, 

предусмо

тренных 

видами 

разрешен

ного 

использо

вания с 

кодами 

3.0, 4.0, а 

также для 

стоянки и 

хранения 

транспор

тных 

средств 

общего 

пользова

ния, в 

том числе 

в депо 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда. 

 

1 60%   

11 
Спорт 

(код 5.1) 

Размещен

ие зданий 

и 

сооружен

ий для 

занятия 

спортом. 

Содержа

ние 

данного 

вида 

разрешен

ного 

использо

вания 

включает 

Минимальный размер 

-3500 м2 –на 1000 

чел. 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда. 

 

 

3 

 

50% 

  



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 26  № 27 (350) 19 сентября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

в себя 

содержан

ие видов 

разрешен

ного 

использо

вания с 

кодами 

5.1.1 - 

5.1.7 

 
* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при документальном их  

подтверждении. 

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта - 1 машино-место на земельный участок. 

Вспомогательные строения, за исключением гаражей и автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается.  

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Статья 32.  Общественно-деловые зоны 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, 

социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего 

образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов 

делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.  

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД)  

Основные виды разрешенного использования 

№№ 

п/п 

 

Виды 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка и 

объекта 

капитально

го 

строительс

тва 

 

 

Описание 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаем

ые в 

соответствии с 

законодательс

твом  

Российской 

Федерации 

 

Иное 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их площадь 

Минимальн

ые отступы 

от границ 

земельных 

участков в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за 

пределами 

которых 

запрещено 

строительст

во зданий, 

строений, 

сооружений 

объекта 

Предельно

е 

количество 

этажей или 

предельной 

высоты 

зданий, 

строений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка,  

пределяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая может 

быть застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

1 

Малоэтажна

я 

многокварт

ирная жилая 

застройка 

(код 2.1.1) 

Размещение 

малоэтажных 

многоквартирн

ых домов 

(многоквартир

ные дома 

высотой до 4 

этажей, 

включая 

мансардный); 

обустройство 

спортивных и 

детских 

площадок, 

площадок для 

отдыха; 

размещение 

объектов 

обслуживания 

жилой 

застройки во 

встроенных, 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда; 

3 м от 

границ 

собственного 

земельного 

участка. 

В условиях 

реконструкц

ии 

допускается 

размещать 

жилой дом 

по линии 

сложившейся 

застройки. 

 

4 

 

 

25% 

 Требования  

внешнему 

оформлению ф

асадов 

установлены 

Правилами 

благоустройст

ва г.п. 

Зеленоборск. 

В условиях 

нового 

строительства, 

реконструкции

, капитального 

ремонта 

согласование 

паспорта 

фасада 

является 

обязательным. 

 

Предприятия 
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пристроенных 

и встроенно-

пристроенных 

помещениях 

малоэтажного 

многоквартирн

ого дома, если 

общая 

площадь таких 

помещений в 

малоэтажном 

многоквартирн

ом доме не 

составляет 

более 15% 

общей 

площади 

помещений 

дома 

обслуживания, 

основных 

видов 

разрешенного 

вида 

использования

, размещаются 

на первых 

этажах, 

выходящих на 

улицы жилых 

домов, или 

пристраиваютс

я к ним при 

условии, что 

загрузка 

предприятий и 

вход для 

посетителей 

располагаются 

со стороны 

улицы. 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

проживания 

при 

эксплуатации 

многоквартирн

ого жилого 

здания в 

соответствии с 

разделом 6 

Свода Правил 

СП 

372.1325800.20

18 «Здания 

жилые 

многоквартирн

ые. Правила 

эксплуатации»

. 

Порядок 

оценки 

качества 

ремонтных 

работ при 

приемке 

многоквартирн

ых жилых 

зданий после 

текущего 

ремонта в 

соответствии с 

Приложением 

А Свода 

Правил СП 

372.1325800.20

18 «Здания 

жилые 

многоквартирн

ые. Правила 

эксплуатации»

. 

2 

Среднеэтаж

ная жилая 

застройка 

(код 2.5) 

Размещение 

многоквартирн

ых домов 

этажностью не 

выше восьми 

этажей; 

благоустройст

во и 

озеленение, 

размещение 

подземных 

гаражей и 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда; 

3 м от 

границ 

собственного 

земельного 

 

8 

 

 

20% 

 Требования  

внешнему 

оформлению ф

асадов 

установлены 

Правилами 

благоустройст

ва г.п. 

Зеленоборск. 

В условиях 

нового 

строительства, 
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автостоянок; 

Обустройство 

спортивных и 

детских 

площадок, 

площадок для 

отдыха; 

Размещение 

объектов 

обслуживания 

жилой 

застройки во 

встроенных, 

пристроенных 

и встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирн

ого дома, если 

общая 

площадь таких 

помещений в 

многоквартирн

ом доме не 

составляет 

более 20% 

общей 

площади 

помещений 

дома 

 

 

 

участка. 

В условиях 

реконструкц

ии 

допускается 

размещать 

жилой дом 

по линии 

сложившейся 

застройки. 

реконструкции

, капитального 

ремонта 

согласование 

паспорта 

фасада 

является 

обязательным. 

 

Предприятия 

обслуживания, 

основных и 

вспомогательн

ых видов 

разрешенного 

вида 

использования

, размещаются 

на первых 

этажах, 

выходящих на 

улицы жилых 

домов, или 

пристраиваютс

я к ним при 

условии, что 

загрузка 

предприятий и 

вход для 

посетителей 

располагаются 

со стороны 

улицы. 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

проживания 

при 

эксплуатации 

многоквартирн

ого жилого 

здания в 

соответствии с 

разделом 6 

Свода Правил 

СП 

372.1325800.20

18 «Здания 

жилые 

многоквартирн

ые. Правила 

эксплуатации»

. 

Порядок 

оценки 

качества 

ремонтных 

работ при 

приемке 

многоквартирн

ых жилых 

зданий после 

текущего 

ремонта в 

соответствии с 

Приложением 

А Свода 

Правил СП 

372.1325800.20

18 «Здания 

жилые 

многоквартирн

ые. Правила 

эксплуатации»

. 

3 Коммуналь Размещение В соответствии с 5 м от   Не допускается  
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ное 

обслуживан

ие 

 (код 3.1) 

зданий и 

сооружений в 

целях 

обеспечения 

физических и 

юридических 

лиц 

коммунальным

и услугами. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в 

себя 

содержание 

видов 

разрешенного 

использования 

с кодами 3.1.1-

3.1.2 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда; 

Минимальны

й отступ от 

границ 

земельного 

участка 1м. 

3 60% размещение 

объектов, для 

которых  

требуется 

установление 

санитарно-

защитных зон и 

деятельность 

которых 

оказывеют 

вредное 

воздействие на 

окружающую 

среду (шум, 

вибрация, 

магнитные 

поля, 

радиационное 

воздействие, 

загрязнение 

почв, воздуха, 

воды и иные 

вредные 

воздействия) 

4 

Социальное 

обслуживан

ие 

(код 3.2) 

Размещение 

зданий, 

предназначенн

ых для 

оказания 

гражданам 

социальной 

помощи. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в 

себя 

содержание 

видов 

разрешенного 

использования 

с кодами 3.2.1-

3.2.4 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда. 

Для 

застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкц

ии объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии 

застройки. 

 

 

 

2 

 

50% 

 Возможно 

размещение на 

первых этажах 

или в 

пристроенных 

помещениях 

малоэтажных 

многоквартирн

ых жилых 

домах 

 

5 

Бытовое 

обслуживан

ие (3.3) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенн

ых для 

оказания 

населению или 

организациям 

бытовых услуг 

(мастерские 

мелкого 

ремонта, 

ателье, бани, 

парикмахерски

е, прачечные, 

химчистки, 

похоронные 

бюро) 

Размер земельного 

участка в 

зависимости от 

мощности объекта, 

рабочих мест: 

10-50– 1000-2000 

кв.м /10 раб. мест 

50-150– 500-800 кв.м  

/10 раб. мест 

свыше 150– 300-400 

кв.м /10 раб. мест 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда. 

Для 

застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкц

ии объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии 

застройки. 

 

 

3 

 

60% 

 Возможно 

размещение на 

первых этажах 

или в 

пристроенных 

помещениях 

малоэтажных 

многоквартирн

ых жилых 

домах 

 

6 

Объекты 

культурно-

досуговой 

деятельност

и 

(код 3.6.1) 

Размещение 

зданий, 

предназначенн

ых для 

размещения 

музеев, 

выставочных 

залов, 

художественн

Минимальный размер 

земельного участка – 

4000-5000 кв. м  на 1 

объект 

10 м от 

красной 

линии 

дороги; 

10 м от 

красной 

линии 

проезда; 

3 м от 

 

4 

 

 

60% 

 Размещение, 

вместимость и 

размеры 

земельных 

участков 

планетариев, 

выставочных 

залов и музеев 

определяются 
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ых галерей, 

домов 

культуры, 

библиотек, 

кинотеатров и 

кинозалов, 

театров, 

филармоний, 

концертных 

залов, 

планетариев 

границ 

собственного 

земельного 

участка. 

Для 

застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкц

ии объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии 

застройки. 

 

заданием на 

проектировани

е. 

7 

Здравоохра

нение 

(код 3.4) 

 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенн

ых для 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в 

себя 

содержание 

видов 

разрешенного 

использования 

с кодами 3.4.1 

- 3.4.2 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда; 

3 м от 

границ 

собственного 

 

3 

 

60% 

  

8 

Государстве

нное 

управление 

(код 3.8.1) 

Размещение 

зданий, 

предназначенн

ых для 

размещения 

государственн

ых органов, 

государственн

ого 

пенсионного 

фонда, органов 

местного 

самоуправлени

я, судов, а 

также 

организаций, 

непосредствен

но 

обеспечивающ

их их 

деятельность 

или 

оказывающих 

государственн

ые и (или) 

муниципальны

е услуги 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда. 

Для 

застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкц

ии объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии 

застройки. 

 

4 

 

50% 

  

9 

Амбулаторн

ое 

ветеринарно

е 

обслуживан

ие (3.10.1) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенн

ых для 

оказания 

ветеринарных 

услуг без 

содержания 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

3 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда; 

3 м от 

границ 

 

2 

 

50% 

 Возможно 

размещение на 

первых этажах 

или в 

пристроенных 

помещениях 

малоэтажных 

многоквартирн

ых жилых 

домах 
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животных собственного 

земельного 

участка. 

Для 

застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкц

ии объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии 

застройки. 

10 

Деловое 

управление 

(код 4.1) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства 

с целью: 

размещения 

объектов 

управленческо

й 

деятельности, 

не связанной с 

государственн

ым или 

муниципальны

м управлением 

и оказанием 

услуг, а также 

с целью 

обеспечения 

совершения 

сделок, не 

требующих 

передачи 

товара в 

момент их 

совершения 

между 

организациями

, в том числе 

биржевая 

деятельность 

(за 

исключением 

банковской и 

страховой 

деятельности) 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда; 

3 м от 

границ 

собственного 

земельного 

участка. 

Для 

застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкц

ии объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии 

застройки. 

 

4 

 

50% 

  

11 

Объекты 

торговли 

(торговые 

центры, 

торгово-

развлекател

ьные 

центры 

(комплексы) 

(код 4.2) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

общей 

площадью 

свыше 5000 

кв.м с целью 

размещения 

одной или 

нескольких 

организаций, 

осуществляющ

их продажу 

товаров, и 

(или) оказание 

услуг в 

соответствии с 

содержанием 

видов 

разрешенного 

использования 

с с кодами 4.5-

4.8.2; 

размещение 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда. 

Для 

застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкц

ии объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии 

застройки. 

 

 

4 

 

60% 
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гаражей и 

(или) стоянок 

для 

автомобилей 

сотрудников и 

посетителей 

торгового 

центра 

12 

 

Рынки 

(код 4.3) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

сооружений, 

предназначенн

ых для 

организации 

постоянной 

или временной 

торговли 

(ярмарка, 

рынок, базар), 

с учетом того, 

что каждое из 

торговых мест 

не располагает 

торговой 

площадью 

более 200 кв.м: 

600/3000 кв.м 

(на 1 квадратный 

метр торговой 

площади – 14 кв. м) 

 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда; 

3 м от 

границ 

собственного 

земельного 

участка. 

 

 

 

2 

 

50% 

Не допускается 

размещение 

объектов, для 

которых  

требуется 

установление 

санитарно-

защитных зон и 

деятельность 

которых 

оказывают 

вредное 

воздействие на 

окружающую 

среду (шум, 

вибрация, 

магнитные 

поля, 

радиационное 

воздействие, 

загрязнение 

почв, воздуха, 

воды и иные 

вредные 

воздействия) 

Для 

рыночного 

комплекса на 

одно торговое 

место следует 

принимать 

6 м2 торговой 

площади 

13 
Магазины 

(код 4.4) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенн

ых для 

продажи 

товаров, 

торговая 

площадь 

которых 

составляет до 

5000 кв.м 

Размер земельного 

участка в 

зависимости от 

мощности объекта, 

кв.м торговой 

площади: 

до 150– 300 кв.м /100 

кв.м торг. пл. 

150-250 – 800 кв.м 

/100 кв.м торг. пл. 

(для магазинов 

продовольственных 

товаров) 

250-650– 600-800 

кв.м /100 кв.м торг. 

пл. 

650-1500 – 400-600 

кв.м /100 кв.м торг. 

пл. 

1500-3500– 200-400 

кв.м  /100 кв.м торг. 

пл. 

св. 3500– 200 кв.м 

/100 кв.м торг. пл. 

(для  магазинов 

непродовольственных 

товаров) 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда. 

Для 

застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкц

ии объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии 

застройки. 

 

3 

 

50% 

В площади 

участка 

необходимо 

учитывать 

погрузо-

разгрузочные 

места, а также 

парковочные 

места личного 

автомобильного 

транспорта, 

рассчитанные в 

соответствии  с 

МНГП 

Возможно 

размещение на 

первых этажах 

или в 

пристроенных 

помещениях 

малоэтажных 

многоквартирн

ых жилых 

домах 

 

14 

Банковская 

и страховая 

деятельност

ь 

(код 4.5) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенн

ых для 

размещения 

организаций, 

оказывающих 

банковские и 

страховые 

услуги 

Отделение банка - 

в зависимости от 

мощности объекта, 

операционных 

кассах: 

при 2– 2000 кв.м 

на/объект 

при 7– 5000 кв.м 

на/объект; 

Отделение и филиалы 

сберегательного 

банка - в зависимости 

от мощности объекта, 

операционных мест: 

при 3– 500 кв.м  

на/объект 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда; 

3 м от 

границ 

собственного 

земельного 

участка. 

 

 

3 

 

50% 

 Возможно 

размещение на 

первых этажах 

или в 

пристроенных 

помещениях 

малоэтажных 

многоквартирн

ых жилых 

домах 
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при 20– 4000 кв.м 

на/объект 

15 

Общественн

ое питание 

(код 4.6) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства 

в целях 

устройства 

мест 

общественного 

питания 

(рестораны, 

кафе, 

столовые, 

закусочные, 

бары) 

Размер земельного 

участка в 

зависимости от 

вместимости объекта: 

до 100 мест – 2000 

кв.м /100 мест 

100-150 мест – 1500 

кв.м  /100 мест 

свыше 150 мест – 

1000 кв.м /100 мест. 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

5 м от 

красной 

линии 

проезда; 

3 м от 

границ 

собственного 

земельного 

участка. 

Для 

застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкц

ии объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии 

застройки. 

 

3 

 

60% 

 Возможно 

размещение на 

первых этажах 

или в 

пристроенных 

помещениях 

малоэтажных 

многоквартирн

ых жилых 

домах 

 

16 

Гостинично

е 

обслуживан

ие 

(код 4.7) 

Размещение 

гостиниц, а 

также иных 

зданий, 

используемых 

с целью 

извлечения 

предпринимат

ельской 

выгоды из 

предоставлени

я жилого 

помещения 

для 

временного 

проживания в 

них 

При вместимости, 

мест: 

25-100– 55 кв.м/1 

место 

100-500– 30 кв.м/1 

место 

500-1000– 20 кв.м/1 

место 

1000-2000– 15 кв.м/1 

место 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда; 

3 м от 

границ 

собственного 

земельного 

участка. 

Для 

застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкц

ии объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии 

застройки. 

 

4 

 

50% 

  

17 

Развлекател

ьные 

мероприяти

я 

(код 4.8.1) 

Размещение 

зданий и 

сооружений, 

предназначенн

ых для 

организации 

развлекательн

ых 

мероприятий, 

путешествий, 

для 

размещения 

дискотек и 

танцевальных 

площадок, 

ночных 

клубов, 

аквапарков, 

боулинга, 

аттракционов 

и т.п., игровых 

автоматов 

(кроме 

игрового 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда; 

3 м от 

границ 

собственного 

земельного 

участка. 

Для 

застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкц

ии объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии 

 

4 

 

60% 
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оборудования, 

используемого 

для 

проведения 

азартных игр), 

игровых 

площадок 

застройки. 

 

18 

Служебные 

гаражи 

(код 4.9) 

Размещение 

постоянных 

или 

временных 

гаражей, 

стоянок для 

хранения 

служебного 

автотранспорт

а, 

используемого 

в целях 

осуществления 

видов 

деятельности, 

предусмотренн

ых видами 

разрешенного 

использования 

с кодами 3.0, 

4.0, а также 

для стоянки и 

хранения 

транспортных 

средств 

общего 

пользования, в 

том числе в 

депо 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда. 

 

1 60%   

19 

Отдых 

(рекреация) 

(код 5.0) 

Обустройство 

мест для 

занятия 

спортом, 

физической 

культурой, 

пешими или 

верховыми 

прогулками, 

отдыха и 

туризма, 

наблюдения за 

природой, 

пикников, 

охоты, 

рыбалки и 

иной 

деятельности; 

создание и 

уход за 

городскими 

лесами, 

скверами, 

прудами, 

озерами, 

водохранилищ

ами, пляжами, 

а также 

обустройство 

мест отдыха в 

них. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в 

себя 

содержание 

видов 

разрешенного 

Минимальный размер 

– 500000 кв.м. 

 

 

- 

 

- 

 

- 
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использования 

с кодами 5.1-

5.5 

20 

Улично-

дорожная 

сеть 

(код 12.0.1) 

Размещение 

объектов 

улично-

дорожной 

сети: 

автомобильны

х дорог, 

трамвайных 

путей и 

пешеходных 

тротуаров в 

границах 

населенных 

пунктов, 

пешеходных 

переходов, 

бульваров, 

площадей, 

проездов, 

велодорожек и 

объектов 

велотранспорт

ной и 

инженерной 

инфраструктур

ы; размещение 

придорожных 

стоянок 

(парковок) 

транспортных 

средств в 

границах 

городских 

улиц и дорог, 

за 

исключением 

предусмотренн

ых видами 

разрешенного 

использования 

с кодами 2.7.1, 

4.9, 7.2.3, а 

также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенн

ых для охраны 

транспортных 

средств 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

- 

 

- 

  

21 
Связь 

(код 6.8) 

Размещение 

объектов 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

включая 

воздушные 

радиорелейны

е, надземные и 

подземные 

кабельные 

линии связи, 

линии 

радиофикации, 

антенные 

поля, 

усилительные 

пункты на 

кабельных 

линиях связи, 

инфраструктур

у спутниковой 

связи и 

телерадиовеща

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от 

красной 

линии 

дороги; 

3 м от 

красной 

линии 

проезда; 

3 м от 

границ 

собственного 

земельного 

участка. 

 

- 50%   
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ния, за 

исключением 

объектов 

связи, 

размещение 

которых 

предусмотрено 

содержанием 

видов 

разрешенного 

использования 

с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

22 

Благоустрой

ство 

территории 

(код 12.0.2) 

Размещение 

декоративных, 

технических, 

планировочны

х, 

конструктивн

ых устройств, 

элементов 

озеленения, 

различных 

видов 

оборудования 

и оформления, 

малых 

архитектурных 

форм, 

некапитальных 

нестационарн

ых строений и 

сооружений, 

информационн

ых щитов и 

указателей, 

применяемых 

как составные 

части 

благоустройст

ва территории, 

общественных 

туалетов 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

- 

 

- 

  

 
Условно разрешенные виды использования 

№№ 

п/п 

 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка и 

объекта 

капитального 

строительства 

 

Описание 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаем

ые в 

соответствии с 

законодательст

вом  Российской 

Федерации 

 

Иное 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их 

площадь 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, за 

пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

объекта 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельной 

высоты 

зданий, 

строений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая может 

быть застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 
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1 

Парки 

культуры и 

отдыха 

(код 3.6.2) 

Размещение 

парков 

культуры и 

отдыха 

Минимальный 

размер: 

городских 

парков – 50000 

кв.м; 
садов – 30000 

кв.м; 

скверов – 5000 

кв.м. 

 

- 

 

- 

 

- 

  

2 

Религиозное 

использование  

(код 3.7) 

 

Размещение 

зданий и 

сооружений 

религиозного 

использования. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в 

себя 

содержание 

видов 

разрешенного 

использования 

с кодами 3.7.1 

- 3.7.2 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительн

ого 

проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги; 

5 м от красной 

линии проезда; 

1 м от границы 

собственного 

земельного 

участка. 

Для застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкции 

объектов 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии застройки. 

 

3 

 

80% 

  

3 

Обеспечение 

дорожного 

отдыха 

(код 4.9.1.2) 

Размещение 

зданий для 

предоставлени

я гостиничных 

услуг в 

качестве 

дорожного 

сервиса 

(мотелей), а 

также 

размещение 

магазинов 

сопутствующе

й торговли, 

зданий для 

организации 

общественного 

питания в 

качестве 

объектов 

дорожного 

сервиса 

Мотели – 75 

кв.м на 1 место; 

Магазины – 

400/800 кв.м; 

Общественное 

питание – 

200/600 кв.м. 

 

5 м от красной 

линии дороги 

3 м от красной 

линии проезда 

3 м от границ  

собственного 

земельного 

участка 

10 м от жилых 

домов 

 

2 

 

60% 
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4 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(код 8.3) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

необходимых 

для подготовки 

и поддержания 

в готовности 

органов 

внутренних 

дел, 

Росгвардии и 

спасательных 

служб, в 

которых 

существует 

военизированн

ая служба; 

размещение 

объектов 

гражданской 

обороны, за 

исключением 

объектов 

гражданской 

обороны, 

являющихся 

частями 

производствен

ных зданий 

Не нормируется  

- 

 

 

- 

 

- 

  

 
* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при документальном их  

подтверждении. 

Минимальная допустимая площадь озеленения - 15% территории земельного участка. 

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков объектов 

культуры, обслуживающей, административной, общественной, производственной деятельности, в том числе рассчитанные на прием посетителей 

устанавливается в соответствии 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных 

посетителей при их максимальном количестве. 

- на территории земельных участков объектов физической культуры и спорта 1 машино-место на 10 единовременных посетителей 

(включая зрителей) при их максимальном количестве. 

- на территории земельного участка больницы,  объектов социального обеспечения 1 машино-место на 20 койко-мест, а также 1 машино-

место на 5 работников. 

Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета одно 

место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1500 и плюс одно место на  каждые дополнительные 1500 квадратны х метров 

общей площади объектов. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Статья  33.  Производственная зона 

Зона коммунальных и производственных объектов (КП). 

Основные виды разрешенного использования 

№№ 

п/п 

Виды 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка и 

объекта 

капитально

го 

строительс

тва 

Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые 

в соответствии с 

законодательством  

Российской 

Федерации 

Иное 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их площадь 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков в целях 

определения мест 

допустимого 

размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за 

пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, строений, 

сооружений 

объекта 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельной 

высоты 

зданий, 

строений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

пределяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая может 

быть застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

1 

Коммунальн

ое 

обслуживан

ие 

 (код 3.1) 

Размещение 

зданий и 

сооружений в 

целях 

обеспечения 

физических и 

юридических лиц 

коммунальными 

услугами. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание 

видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.1.1-

3.1.2 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительног

о проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда; 

Минимальный 

отступ от границ 

земельного 

участка 1м. 

 

3 

 

60% 

Не допускается 

размещение 

объектов, для 

которых  требуется 

установление 

санитарно-

защитных зон и 

деятельность 

которых оказывают 

вредное 

воздействие на 

окружающую среду 

(шум, вибрация, 

магнитные поля, 

радиационное 

воздействие, 

загрязнение почв, 

воздуха, воды и 

иные вредные 

воздействия) 

 

2 

Приюты для 

животных 

(код 3.10.2) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания 

ветеринарных 

услуг в 

стационаре; 

размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для содержания, 

разведения 

животных, не 

являющихся 

сельскохозяйстве

нными, под 

надзором 

человека, 

оказания услуг 

по содержанию и 

лечению 

бездомных 

животных; 

размещение 

объектов 

капитального 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительног

о проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги 

3 м от красной 

линии проезда 

3 м от границ 

собственного 

земельного 

участка 

10 м от жилых 

домов 

 

2 

 

40% 
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строительства, 

предназначенных 

для организации 

гостиниц для 

животных 

3 

Служебные 

гаражи 

(код 4.9) 

Размещение 

постоянных или 

временных 

гаражей, стоянок 

для хранения 

служебного 

автотранспорта, 

используемого в 

целях 

осуществления 

видов 

деятельности, 

предусмотренны

х видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.0, 4.0, а 

также для 

стоянки и 

хранения 

транспортных 

средств общего 

пользования, в 

том числе в депо 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительног

о проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги 

3 м от красной 

линии проезда 

3 м от границ 

своего земельного 

участка 

 

- 50%   

4 

Недропользов

ание 

(код 6.1) 

Осуществление 

геологических 

изысканий; 

добыча полезных 

ископаемых 

открытым 

(карьеры, 

отвалы) и 

закрытым 

(шахты, 

скважины) 

способами; 

размещение 

объектов 

капитального 

строительства, в 

том числе 

подземных, в 

целях добычи 

полезных 

ископаемых; 

строительства, 

необходимых для 

подготовки 

сырья к 

транспортировке 

и (или) 

промышленной 

переработке; 

размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для проживания 

в них 

сотрудников, 

осуществляющих 

обслуживание 

зданий и 

сооружений, 

необходимых для 

целей 

недропользовани

я, если добыча 

недр происходит 

на межселенной 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительног

о проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

3 

 

20% 
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территории 

5 

Пищевая 

промышлен

ность 

(код 6.4) 

Размещение 

объектов 

пищевой 

промышленности

, по переработке 

сельскохозяйстве

нной продукции 

способом, 

приводящим к их 

переработке в 

иную продукцию 

(консервировани

е, копчение, 

хлебопечение), в 

том числе для 

производства 

напитков, 

алкогольных 

напитков и 

табачных 

изделий 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительног

о проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

3 

 

37-50% 

  

6 

Строительн

ая 

промышлен

ность 

(код 6.6) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для 

производства: 

строительных 

материалов 

(кирпичей, 

пиломатериалов, 

цемента, 

крепежных 

материалов), 

бытового и 

строительного 

газового и 

сантехнического 

оборудования, 

лифтов и 

подъемников, 

столярной 

продукции, 

сборных домов 

или их частей и 

тому подобной 

продукции 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительног

о проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

2 

 

27-63% 

  

7 
Связь 

(код 6.8) 

Размещение 

объектов связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

включая 

воздушные 

радиорелейные, 

надземные и 

подземные 

кабельные линии 

связи, линии 

радиофикации, 

антенные поля, 

усилительные 

пункты на 

кабельных 

линиях связи, 

инфраструктуру 

спутниковой 

связи и 

телерадиовещани

я, за 

исключением 

объектов связи, 

размещение 

которых 

предусмотрено 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительног

о проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

- 

 

- 
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содержанием 

видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.1.1, 

3.2.3 

8 
Склады 

(код 6.9) 

Размещение 

сооружений, 

имеющих 

назначение по 

временному 

хранению, 

распределению и 

перевалке грузов 

(за исключением 

хранения 

стратегических 

запасов), не 

являющихся 

частями 

производственны

х комплексов, на 

которых был 

создан груз: 

промышленные 

базы, склады, 

погрузочные 

терминалы и 

доки, 

нефтехранилища 

и нефтеналивные 

станции, газовые 

хранилища и 

обслуживающие 

их 

газоконденсатны

е и 

газоперекачиваю

щие станции, 

элеваторы и 

продовольственн

ые склады, за 

исключением 

железнодорожны

х перевалочных 

складов 

Размер земельного  

участка , кв.м/1000 

чел.– 300/210кв. м  

(продовольственны

х товаров); 

740/490кв. м  
(непродовольствен

ных товаров). 

В числителе 

приведены нормы 

для одноэтажных 

складов, в 

знаменателе – для 

многоэтажных 

(при средней 

высоте этажей  6 

м). 

5 м от красной 

линии дороги 

3 м от красной 

линии проезда 

3 м от границ 

своего земельного 

участка 

 

 

2 

 

60% 

  

9 

Железнодор

ожный 

транспорт 

 (код 7.1) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства 

железнодорожно

го транспорта. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание 

видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 7.1.1-

7.1.2 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительног

о проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги 

3 м от красной 

линии проезда 

 

 

3 

 

50% 

  

10 

Автомобиль

ный 

транспорт 

(код 7.2) 

Размещение 

зданий и 

сооружений 

автомобильного 

транспорта. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание 

видов 

разрешенного 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительног

о проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги 

3 м от красной 

линии проезда 

 

 

3 

 

50% 
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использования с 

кодами 7.2.1-

7.2.3 

11 

Размещение 

гаражей для 

собственны

х нужд (код 

2.7.2) 

Размещение для 

собственных 

нужд отдельно 

стоящих гаражей 

и (или) гаражей, 

блокированных 

общими стенами 

с другими 

гаражами в 

одном ряду, 

имеющих общие 

с ними крышу, 

фундамент и 

коммуникации 

Размер земельного 

участка под 1 

гараж – не более 

50 кв.м. 

5 м от красной 

линии дороги; 

Минимальное 

расстояние от 

границы 

земельного 

участка при 

блокированных 

общими стенами с 

другими гаражами 

– 0 м ; со стороны 

иных смежных 

земельных 

участков – 1 м . 

1 100% Не подлежат 

установлению 

Сточны

е воды 

и снег с 

крыши 

не 

должны 

попадат

ь на 

чужой 

земельн

ый 

участок

. 

12 

Трубопрово

дный 

транспорт 

(код 7.5) 

Размещение 

нефтепроводов, 

водопроводов, 

газопроводов и 

иных 

трубопроводов, а 

также иных 

зданий и 

сооружений, 

необходимых для 

эксплуатации 

названных 

трубопроводов 

Не нормируется - - -   

13 

Обеспечени

е 

внутреннего 

правопоряд

ка 

(код 8.3) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

необходимых для 

подготовки и 

поддержания в 

готовности 

органов 

внутренних дел, 

Росгвардии и 

спасательных 

служб, в которых 

существует 

военизированная 

служба; 

размещение 

объектов 

гражданской 

обороны, за 

исключением 

объектов 

гражданской 

обороны, 

являющихся 

частями 

производственны

х зданий 

Не нормируется  

- 

 

- 

 

- 

  

14 

Заготовка 

древесины 

(код 10.1) 

Рубка лесных 

насаждений, 

выросших в 

природных 

условиях, в том 

числе 

гражданами для 

собственных 

нужд, частичная 

переработка, 

хранение и вывоз 

древесины, 

создание лесных 

дорог, 

размещение 

сооружений, 

необходимых для 

обработки и 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительног

о проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

2 

 

30% 
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хранения 

древесины 

(лесных складов, 

лесопилен), 

охрана и 

восстановление 

лесов 

15 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

(код 4.9.1) 

Размещение 

зданий и 

сооружений 

дорожного 

сервиса. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание 

видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 4.9.1.1-

4.9.1.4 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительног

о проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

2 

 

30% 

  

16 

Улично-

дорожная 

сеть 

(код 12.0.1) 

Размещение 

объектов улично-

дорожной сети: 

автомобильных 

дорог, 

трамвайных 

путей и 

пешеходных 

тротуаров в 

границах 

населенных 

пунктов, 

пешеходных 

переходов, 

бульваров, 

площадей, 

проездов, 

велодорожек и 

объектов 

велотранспортно

й и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение 

придорожных 

стоянок 

(парковок) 

транспортных 

средств в 

границах 

городских улиц и 

дорог, за 

исключением 

предусмотренны

х видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных 

для охраны 

транспортных 

средств 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительног

о проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

1 

 

- 

  

17 

Благоустрой

ство 

территории 

(код 12.0.2) 

Размещение 

декоративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, 

элементов 

озеленения, 

различных видов 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительног

о проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

- 

 

- 
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оборудования и 

оформления, 

малых 

архитектурных 

форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и 

сооружений, 

информационных 

щитов и 

указателей, 

применяемых как 

составные части 

благоустройства 

территории, 

общественных 

туалетов 

 

Условно разрешенные виды использования 

№ 

п/

п 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка и 

объекта 

капитального 

строительства 

Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемы

е в соответствии 

с 

законодательств

ом  Российской 

Федерации 

Иное 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их 

площадь 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, за 

пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

объекта 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельной 

высоты 

зданий, 

строений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

пределяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая может 

быть застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

1 

Передвижное 

жилье  

(2.4) 

Размещение 

сооружений, 

пригодных к 

использованию в 

качестве жилья 

(палаточные 

городки, 

кемпинги, жилые 

вагончики, 

жилые прицепы) 

с возможностью 

подключения 

названных 

сооружений к 

инженерным 

сетям, 

находящимся на 

земельном 

участке или на 

земельных 

участках, 

имеющих 

инженерные 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительн

ого 

проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

1 

 

50% 

Не допускается 

размещение 

объектов, для 

которых  

требуется 

установление 

санитарно-

защитных зон и 

деятельность 

которых 

оказывают 

вредное 

воздействие на 

окружающую 

среду (шум, 

вибрация, 

магнитные поля, 

радиационное 

воздействие, 

загрязнение почв, 

воздуха, воды и 

иные вредные 

воздействия) 

 

2 
Магазины 

(код 4.4) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи 

товаров, 

торговая 

площадь 

Размер 

земельного 

участка в 

зависимости от 

мощности 

объекта, кв.м 

торговой 

площади: 

до 150– 300 кв.м 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда. 

Для застроенных 

земельных 

участков при 

реконструкции 

объектов 

 

3 

 

  50% 

В площади 

участка 

необходимо 

учитывать 

погрузо-

разгрузочные 

места, а также 

парковочные 

места личного 

Возможн

о 

размеще

ние на 

первых 

этажах 

или в 

пристрое

нных 
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которых 

составляет до 

5000 кв.м 

/100 кв.м торг. 

пл. 

150-250 – 800 

кв.м /100 кв.м 

торг. пл. 

(для магазинов 

продовольственн

ых товаров) 

250-650– 600-800 

кв.м /100 кв.м 

торг. пл. 

650-1500 – 400-

600 кв.м /100 

кв.м торг. пл. 

1500-3500– 200-

400 кв.м  /100 

кв.м торг. пл. 

св. 3500– 200 

кв.м /100 кв.м 

торг. пл. 

(для  магазинов 

непродовольстве

нных товаров) 

допускается 

размещать 

объект по 

сложившейся 

линии застройки. 

автомобильного 

транспорта, 

рассчитанные в 

соответствии  с 

МНГП 

помещен

иях 

малоэта

жных 

многокв

артирны

х жилых 

домах 

 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при документальном их  

подтверждении. 

Минимальная допустимая площадь озеленения - 15% территории земельного участка. 

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта  на территории земельных участков 1 машино-

место на 5 работников в максимальную смену, 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. 

Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета: одно 

место для объектов общей площадью от 100 кв. метров до 1500 кв. метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. метров общей 

площади объектов; 

Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 

участков определяется из расчета 95 квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов). 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 34.  Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) 

Основные виды разрешенного использования 

 

№№ 

п/п 

Виды 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка и 

объекта 

капитально

го 

строительс

тва 

 

Описание 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые 

в соответствии с 

законодательство

м  Российской 

Федерации 

Иное 

Предельные 

(минимальные и 

(или) максимальные) 

размеры земельных 

участков, в том 

числе их площадь 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

объекта 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельной 

высоты 

зданий, 

строений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

пределяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая может 

быть застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

1 

Хранение 

автотранспо

рта 

(код 2.7.1) 

Размещение 

отдельно 

стоящих и 

пристроенных 

гаражей, в том 

числе 

подземных, 

предназначенн

ых для 

хранения 

автотранспорт

Размер земельного 

участка под 1 гараж – 

30 кв.м 

10 м  до жилой 

застройки, 

детских  и 

взрослых 

площадок 

отдыха, 

спортивных 

площадок (при 

количестве до 

10 машино-

мест); 

 

1 

 

70% 
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а, в том числе 

с разделением 

на машино-

места, за 

исключением 

гаражей, 

размещение 

которых 

предусмотрено 

содержанием 

вида 

разрешенного 

использования 

с кодами 2.7.2,  

4.9 

15 м  до жилой 

застройки, 

детских  и 

взрослых 

площадок 

отдыха, 

спортивных 

площадок (при 

количестве от 

10 до 50 

машино-мест). 

2 

Размещение 

гаражей для 

собственны

х нужд (код 

2.7.2) 

Размещение 

для 

собственных 

нужд отдельно 

стоящих 

гаражей и 

(или) гаражей, 

блокированны

х общими 

стенами с 

другими 

гаражами в 

одном ряду, 

имеющих 

общие с ними 

крышу, 

фундамент и 

коммуникации 

Размер земельного 

участка под 1 гараж – 

не более 50 кв.м. 

5 м от красной 

линии дороги; 

Минимальное 

расстояние от 

границы 

земельного 

участка при 

блокированных 

общими 

стенами с 

другими 

гаражами – 0 м 

; со стороны 

иных смежных 

земельных 

участков – 1 м . 

1 100% Не подлежат 

установлению 

Сточные 

воды и 

снег с 

крыши не 

должны 

попадать 

на чужой 

земельны

й участок. 

3 

Коммунальн

ое 

обслуживан

ие 

 (код 3.1) 

Размещение 

зданий и 

сооружений в 

целях 

обеспечения 

физических и 

юридических 

лиц 

коммунальны

ми услугами. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в 

себя 

содержание 

видов 

разрешенного 

использования 

с кодами 3.1.1-

3.1.2 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда; 

Минимальный 

отступ от 

границ 

земельного 

участка 1м. 

3 60% Не допускается 

размещение 

объектов, для 

которых  требуется 

установление 

санитарно-

защитных зон и 

деятельность 

которых оказывают 

вредное 

воздействие на 

окружающую среду 

(шум, вибрация, 

магнитные поля, 

радиационное 

воздействие, 

загрязнение почв, 

воздуха, воды и 

иные вредные 

воздействия) 

 

4 
Энергетика 

(код 6.7) 

Размещение 

объектов 

гидроэнергети

ки, тепловых 

станций и 

других 

электростанци

й, размещение 

обслуживающ

их и 

вспомогательн

ых для 

электростанци

й сооружений 

(золоотвалов, 

гидротехничес

ких 

сооружений);  

размещение 

объектов 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги 

3 м от красной 

линии проезда 

 

 

- 

 

- 
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электросетевог

о хозяйства, за 

исключением 

объектов 

энергетики, 

размещение 

которых 

предусмотрено 

содержанием 

вида 

разрешенного 

использования 

с кодом 3.1 

5 
Связь 

(код 6.8) 

Размещение 

объектов 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

включая 

воздушные 

радиорелейны

е, надземные и 

подземные 

кабельные 

линии связи, 

линии 

радиофикации, 

антенные 

поля, 

усилительные 

пункты на 

кабельных 

линиях связи, 

инфраструктур

у спутниковой 

связи и 

телерадиовеща

ния, за 

исключением 

объектов 

связи, 

размещение 

которых 

предусмотрено 

содержанием 

видов 

разрешенного 

использования 

с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

- 

 

- 

  

6 
Склады 

(код 6.9) 

Размещение 

сооружений, 

имеющих 

назначение по 

временному 

хранению, 

распределени

ю и перевалке 

грузов (за 

исключением 

хранения 

стратегически

х запасов), не 

являющихся 

частями 

производствен

ных 

комплексов, на 

которых был 

создан груз: 

промышленны

е базы, 

склады, 

погрузочные 

терминалы и 

доки, 

Размер земельного  

участка , кв.м/1000 

чел.– 300/210кв. м  

(продовольственных 

товаров); 

740/490кв. м  
(непродовольственных 

товаров). 

В числителе 

приведены нормы для 

одноэтажных складов, 

в знаменателе – для 

многоэтажных (при 

средней высоте 

этажей  6 м). 

5 м от красной 

линии дороги 

3 м от красной 

линии проезда 

3 м от границ 

своего 

земельного 

участка 

 

 

2 

 

60% 
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нефтехранили

ща и 

нефтеналивны

е станции, 

газовые 

хранилища и 

обслуживающ

ие их 

газоконденсат

ные и 

газоперекачив

ающие 

станции, 

элеваторы и 

продовольстве

нные склады, 

за 

исключением 

железнодорож

ных 

перевалочных 

складов 

7 

Автомобиль

ный 

транспорт 

(код 7.2) 

Размещение 

зданий и 

сооружений 

автомобильног

о транспорта. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в 

себя 

содержание 

видов 

разрешенного 

использования 

с кодами 7.2.1-

7.2.3 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги 

3 м от красной 

линии проезда 

 

 

3 

 

50% 

  

8 

Трубопрово

дный 

транспорт 

(код 7.5) 

Размещение 

нефтепроводов

, 

водопроводов, 

газопроводов 

и иных 

трубопроводов

, а также иных 

зданий и 

сооружений, 

необходимых 

для 

эксплуатации 

названных 

трубопроводов 

Не нормируется  

- 

 

- 

 

- 

  

9 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

(код 4.9.1) 

Размещение 

зданий и 

сооружений 

дорожного 

сервиса. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в 

себя 

содержание 

видов 

разрешенного 

использования 

с кодами 

4.9.1.1-4.9.1.4 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

2 

 

30% 

  

 

 

 

Условно разрешенные виды использования 

№№ Виды  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры Ограничения Иное 
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п/п разрешенного 

использования 

земельного 

участка и 

объекта 

капитального 

строительства 

Описание 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые 

в соответствии с 

законодательством  

Российской 

Федерации 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их 

площадь 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

объекта 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельной 

высоты 

зданий, 

строений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая может 

быть застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

Не установлены 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при документальном их  

подтверждении. 

Минимальная допустимая площадь озеленения не устанавливается; 

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта  на территории земельных участков 1 машино-

место на 5 работников в максимальную смену; 

Максимальный процент застройки участка - для коммунально-складской застройки – 0,6. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 35.  Зоны рекреационного назначения 

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в 

границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.  

Зона рекреационного назначения (Р) 

Основные виды разрешенного использования 

№ 

п/п 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка и 

объекта 

капитального 

строительства 

(код 12.0.1) 

 

Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые 

в соответствии с 

законодательством  

Российской 

Федерации 

Иное 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их площадь 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

объекта 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельной 

высоты 

зданий, 

строений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая может 

быть застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

1 

Коммунальное 

обслуживание 

 (код 3.1) 

Размещение 

зданий и 

сооружений в 

целях обеспечения 

физических и 

юридических лиц 

коммунальными 

услугами. 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда; 

Минимальный 

отступ от 

границ 

земельного 

 

3 

 

60% 

Не допускается 

размещение 

объектов, для 

которых  требуется 

установление 

санитарно-

защитных зон и 

деятельность 
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Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.1.1-3.1.2 

участка 1м. которых оказывают 

вредное 

воздействие на 

окружающую среду 

(шум, вибрация, 

магнитные поля, 

радиационное 

воздействие, 

загрязнение почв, 

воздуха, воды и 

иные вредные 

воздействия) 

2 

Парки культуры 

и отдыха 

(код 3.6.2) 

Размещение 

парков культуры и 

отдыха 

Минимальный 

размер: 

городских парков – 

50000 кв.м; 

садов – 30000 кв.м; 

скверов – 5000 

кв.м. 

 

- 

 

- 

 

- 

  

3 

Отдых 

(рекреация) 

(код 5.0) 

Обустройство 

мест для занятия 

спортом, 

физической 

культурой, 

пешими или 

верховыми 

прогулками, 

отдыха и туризма, 

наблюдения за 

природой, 

пикников, охоты, 

рыбалки и иной 

деятельности; 

создание и уход за 

городскими 

лесами, скверами, 

прудами, озерами, 

водохранилищами, 

пляжами, а также 

обустройство мест 

отдыха в них. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 5.1-5.5 

Минимальный 

размер – 500000 

кв.м. 

 

 

- 

 

- 

 

- 

  

4 

Охрана 

природных 

территорий 

(код 9.1) 

Сохранение 

отдельных 

естественных 

качеств 

окружающей 

природной среды 

путем 

ограничения 

хозяйственной 

деятельности в 

данной зоне, в 

частности: 

создание и уход за 

запретными 

полосами, 

создание и уход за 

защитными 

лесами, в том 

числе городскими 

лесами, лесами в 

лесопарках, и иная 

хозяйственная 

деятельность, 

разрешенная в 

защитных лесах, 

соблюдение 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

- 

 

- 
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режима 

использования 

природных 

ресурсов в 

заказниках, 

сохранение 

свойств земель, 

являющихся особо 

ценными 

5 

Улично-

дорожная сеть 

(код 12.0.1) 

Размещение 

объектов улично-

дорожной сети: 

автомобильных 

дорог, трамвайных 

путей и 

пешеходных 

тротуаров в 

границах 

населенных 

пунктов, 

пешеходных 

переходов, 

бульваров, 

площадей, 

проездов, 

велодорожек и 

объектов 

велотранспортной 

и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение 

придорожных 

стоянок 

(парковок) 

транспортных 

средств в границах 

городских улиц и 

дорог, за 

исключением 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных 

для охраны 

транспортных 

средств 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

 

- 

 

- 

 

- 

  

6 

Благоустройство 

территории 

(код 12.0.2) 

Размещение 

декоративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, 

элементов 

озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, 

малых 

архитектурных 

форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и 

сооружений, 

информационных 

щитов и 

указателей, 

применяемых как 

составные части 

благоустройства 

территории, 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

 

- 

- -   



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 53  № 27 (350) 19 сентября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

общественных 

туалетов 

 

Условно разрешенные виды использования 

№ 

п/п 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка и 

объекта 

капитального 

строительства 

 

Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые 

в соответствии с 

законодательством  

Российской 

Федерации 

Иное 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их 

площадь 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

объекта 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельной 

высоты 

зданий, 

строений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая может 

быть застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

Не установлены 

 
* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при документальном их  

подтверждении. 

Минимальная допустимая площадь озеленения – 70% - 90% территории земельного участка. 

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта  на территории земельных участков 3 машино-

место на 1 га территории. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 36.  Зоны сельскохозяйственного использования 

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 

предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объек тов 

сельскохозяйственного назначения. 

Зона садов, огородов, сельскохозяйственного назначения (СХ)  

Основные виды разрешенного использования 

№ 

п/п 

 

Виды 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка и 

объекта 

капитального 

строительства 

(код 12.0.1) 

 

Описание 

вида 

разрешенно

го 

использован

ия 

земельного 

участка 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничен

ия 

использова

ния 

земельных 

участков и 

объектов 

капитально

го 

строительс

тва, 

устанавлив

аемые в 

соответстви

и с 

законодате

льством  

Российской 

Федерации 

Иное 

Предельные 

(минимальны

е и (или) 

максимальны

е) размеры 

земельных 

участков, в 

том числе их 

площадь 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

участков в целях 

определения мест 

допустимого 

размещения зданий, 

строений, 

сооружений, за 

пределами которых 

запрещено 

строительство 

зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельной 

высоты зданий, 

строений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко 

всей площади 

земельного 

1 

Сельско- 

хозяйственное 

использование 

(код 1.0) 

Ведение 

сельского 

хозяйства. 

Содержание 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительн

ого 

проектирования 

городского 

 

- 

 

- 

 

- 

  



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 54  № 27 (350) 19 сентября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

данного вида 

разрешенног

о 

использован

ия включает 

в себя 

содержание 

видов 

разрешенног

о 

использован

ия с кодами 

1.1-1.20, в 

том числе 

размещение 

зданий и 

сооружений, 

используемы

х для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

поселения 

Зеленоборск 

2 

Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение 

зданий и 

сооружений 

в целях 

обеспечения 

физических 

и 

юридически

х лиц 

коммунальн

ыми 

услугами. 

Содержание 

данного вида 

разрешенног

о 

использован

ия включает 

в себя 

содержание 

видов 

разрешенног

о 

использован

ия с кодами 

3.1.1-3.1.2 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительн

ого 

проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной линии 

дороги; 

3 м от красной линии 

проезда; 

Минимальный 

отступ от границ 

земельного участка 

1м. 

 

3 

 

60% 

Не 

допускается 

размещение 

объектов, 

для которых  

требуется 

установлени

е санитарно-

защитных 

зон и 

деятельность 

которых 

оказывают 

вредное 

воздействие 

на 

окружающу

ю среду 

(шум, 

вибрация, 

магнитные 

поля, 

радиационно

е 

воздействие, 

загрязнение 

почв, 

воздуха, 

воды и иные 

вредные 

воздействия) 

 

3 
Магазины 

(код 4.4) 

Размещение 

объектов 

капитальног

о 

Размер 

земельного 

участка в 

зависимости от 

5 м от красной линии 

дороги; 

3 м от красной линии 

проезда. 

 

3 

 

50% 

В площади 

участка 

необходимо 

учитывать 

Возмо

жно 

разме

щение 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 55  № 27 (350) 19 сентября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

строительств

а, 

предназначе

нных для 

продажи 

товаров, 

торговая 

площадь 

которых 

составляет 

до 5000 кв.м 

мощности 

объекта, кв.м 

торговой 

площади: 

до 150– 300 кв.м 

/100 кв.м торг. 

пл. 

150-250 – 800 

кв.м /100 кв.м 

торг. пл. 

 (для магазинов 

продовольственн

ых товаров) 

250-650– 600-800 

кв.м /100 кв.м 

торг. пл.  

650-1500 – 400-

600 кв.м /100 

кв.м торг. пл. 

1500-3500– 200-

400 кв.м  /100 

кв.м торг. пл.  

св. 3500– 200 

кв.м /100 кв.м 

торг. пл. 

(для  магазинов 

непродовольстве

нных товаров) 

Для застроенных 

земельных участков 

при реконструкции 

объектов 

допускается 

размещать объект по 

сложившейся линии 

застройки. 

погрузо-

разгрузочны

е места, а 

также 

парковочные 

места 

личного 

автомобильн

ого 

транспорта, 

рассчитанны

е в 

соответствии  

с МНГП 

на 

первы

х 

этажах 

или в 

пристр

оенны

х 

помещ

ениях 

малоэт

ажных 

многок

вартир

ных 

жилых 

домах 

 

4 

Общественное 

питание (код 

4.6) 

Размещение 

объектов 

капитальног

о 

строительств

а в целях 

устройства 

мест 

общественно

го питания 

(рестораны, 

кафе, 

столовые, 

закусочные, 

бары) 

600/6000 м2 на 

объект. 

5 м от красной линии 

дороги; 

3 м от красной линии 

проезда. 

Для застроенных 

земельных участков 

при реконструкции 

объектов 

допускается 

размещать объект по 

сложившейся линии 

застройки. 

 

3 

 

60% 

 Возмо

жно 

разме

щение 

на 

первы

х 

этажах 

или в 

пристр

оенны

х 

помещ

ениях 

малоэт

ажных 

многок

вартир

ных 

жилых 

домах 

5 

Ведение 

огородничеств

а 

(код 13.1) 

Осуществлен

ие отдыха и 

(или) 

выращивани

я 

гражданами 

для 

собственных 

нужд 

сельскохозяй

ственных 

культур; 

размещение 

хозяйственн

ых построек, 

не 

являющихся 

объектами 

недвижимост

и, 

предназначе

нных для 

хранения 

инвентаря и 

урожая 

сельскохозяй

ственных 

Минимальный 

размер 

земельного 

участка – 400 

кв.м 

5 м от красной линии 

дороги; 

3 м от красной линии 

проезда; 

 

 

1 

 

20% 

Размещение  

строений  

или  

сооружений 

вспомогател

ьного 

использован

ия вдоль 

границ 

смежного 

земельного 

участка на 

расстоянии 

менее 3 

метров, 

допускается 

не более чем 

на 50 % 

длины этой 

границы 
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культур 

6 

Ведение 

садоводства 

(код 13.2) 

Осуществлен

ие отдыха и 

(или) 

выращивани

я 

гражданами 

для 

собственных 

нужд 

сельскохозяй

ственных 

культур; 

размещение 

для 

собственных 

нужд 

садового 

дома, жилого 

дома, 

указанного в 

описании 

вида 

разрешенног

о 

использован

ия с кодом 

2.1, 

хозяйственн

ых построек 

и гаражей 

Минимальный 

размер 

земельного 

участка – 600 

кв.м 

5 м от красной линии 

дороги; 

3 м от красной линии 

проезда; 

 

 

1 

 

20% 

  

 

Условно разрешенные виды использования 

№№ 

п/п 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка и объекта 

капитального 

строительства 

Описание 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограниче

ния 

использов

ания 

земельны

х 

участков 

и 

объектов 

капиталь

ного 

строитель

ства, 

устанавли

ваемые в 

соответст

вии с 

законодат

ельством  

Российско

й 

Федераци

и 

Иное 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков, в том 

числе их площадь 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, 

сооружений, за 

пределами которых 

запрещено 

строительство 

зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельной 

высоты 

зданий, 

строений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая может 

быть застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

Не установлены 

 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при документальном их 

подтверждении. 

Минимальная допустимая площадь озеленения –95% территории земельного участка. 

Максимальный процент застройки участка не устанавливается. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья  37.  Зоны специального назначения 

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, 

используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 

выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.  
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1. Зона специального назначения (СН1) 

 Основные виды разрешенного использования 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Виды 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка и 

объекта 

капитального 

строительств

а 

(код 12.0.1) 

 

 

 

 

Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

 

Ограничен

ия 

использова

ния 

земельных 

участков и 

объектов 

капитально

го 

строительс

тва, 

устанавлив

аемые в 

соответств

ии с 

законодате

льством  

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

Иное 

Предельные 

(минимальны

е и (или) 

максимальны

е) размеры 

земельных 

участков, в 

том числе их 

площадь 

Минимальны

е отступы от 

границ 

земельных 

участков в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых 

запрещено 

строительств

о зданий, 

строений, 

сооружений 

объекта 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельной 

высоты 

зданий, 

строений 

Максималь

ный 

процент 

застройки 

в границах 

земельного 

участка, 

определяем

ый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая 

может быть 

застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

1 

Ритуальная 

деятельность 

(код 12.1) 

Размещение кладбищ, 

крематориев и мест 

захоронения;  

размещение 

соответствующих 

культовых сооружений; 

осуществление 

деятельности по 

производству продукции 

ритуально-обрядового 

назначения 

Минимальный 

размер 240 м2 

– на 1000 чел.; 

максимальный 

размер –не 

регламентируе

тся 

5 м от красной 

линии дороги 

3 м от красной 

линии проезда 

 

 

2 

 

10% 

 Размеры 

земельных 

участков, 

отводимых для 

захоронения, 

допускается 

уточнять в 

зависимости от 

соотношения 

кладбищ 

традиционного 

захоронения и 

кладбищ для 

погребения 

после кремации, 

устанавливаемых 

по местным 

условиям 

2 

Предоставлени

е 

коммунальных 

услуг 

(код 3.1.1) 

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, тепла, 

электричества, газа, 

отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку 

объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, линий 

электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, 

газопроводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной 

и аварийной техники, 

сооружений, 

необходимых для сбора и 

плавки снега) 

В 

соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектировани

я городского 

поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда. 

Минимальный 

отступ от 

границ 

земельного 

участка – 1 м. 

 

3 

 

60% 

  

 

Условно разрешенные виды использования 

 

 

 

 

 

 

 

Виды 

 

 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

 

Ограничения 

использования 
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№№ 

п/п 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка и 

объекта 

капитального 

строительства 

Описание 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

 Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их 

площадь 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

объекта 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельной 

высоты 

зданий, 

строений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая может 

быть застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые 

в соответствии с 

законодательством  

Российской 

Федерации 

 

 

 

Иное 

Не установлены 

 
* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при документальном их 

подтверждении. 

Минимальная допустимая площадь озеленения – 40% территории земельного участка. 

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 10 машино-мест на 1 га земельного участка. 

Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета: одно 

место для объектов общей площадью от 100 кв. метров до 1500 кв. метров.  

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2 Зона специального назначения (СН2) 

 Основные виды разрешенного использования 

№№ 

п/п 

Виды 

разреше

нного 

использо

вания 

земельно

го 

участка 

и 

объекта 

капитал

ьного 

строител

ьства 

(код 

12.0.1) 

 

Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые 

в соответствии с 

законодательством  

Российской 

Федерации 

Иное 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их площадь 

Минимальны

е отступы от 

границ 

земельных 

участков в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

объекта 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельной 

высоты 

зданий, 

строений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая может 

быть застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

1 

Коммуна

льное 

обслужив

ание 

 (код 3.1) 

Размещение зданий 

и сооружений в 

целях обеспечения 

физических и 

юридических лиц 

коммунальными 

услугами. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

В соответствии с 

местными 

нормативами 

градостроительног

о проектирования 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

5 м от красной 

линии дороги; 

3 м от красной 

линии проезда; 

Минимальный 

отступ от 

границ 

земельного 

участка 1м. 

 

3 

 

60% 

Не допускается 

размещение 

объектов, для 

которых  требуется 

установление 

санитарно-

защитных зон и 

деятельность 

которых оказывают 

вредное 

воздействие на 

окружающую среду 

(шум, вибрация, 

магнитные поля, 

радиационное 
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кодами 3.1.1-3.1.2 воздействие, 

загрязнение почв, 

воздуха, воды и 

иные вредные 

воздействия) 

2 

Специаль

ная 

деятельно

сть 

(код 12.2) 

Размещение, 

хранение, 

захоронение, 

утилизация, 

накопление, 

обработка, 

обезвреживание 

отходов 

производства и 

потребления, 

медицинских 

отходов, 

биологических 

отходов, 

радиоактивных 

отходов, веществ, 

разрушающих 

озоновый слой, а 

также размещение 

объектов 

размещения 

отходов, 

захоронения, 

хранения, 

обезвреживания 

таких отходов 

(скотомогильников, 

мусоросжигательны

х и 

мусороперерабатыв

ающих заводов, 

полигонов по 

захоронению и 

сортировке 

бытового мусора и 

отходов, мест сбора 

вещей для их 

вторичной 

переработки) 

500 кв.м – на 1000 

т бытовых отходов 
 

- 

 

- 

 

- 

 Размеры 

санитарно

-защитной 

зоны – 500 

м 

 

Условно разрешенные виды использования 

№№ 

п/п 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка и 

объекта 

капитального 

строительства 

 

Описание 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые 

в соответствии с 

законодательством  

Российской 

Федерации 

Иное 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их 

площадь 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

объекта 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельной 

высоты 

зданий, 

строений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая может 

быть застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

Не установлены 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при документальном их  

подтверждении. 

Минимальная допустимая площадь озеленения  -  40% территории земельного участка. 
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Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта - 10 машино-мест на 1 га земельного участка. 

Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета: одно 

место для объектов общей площадью от 100 кв. метров до 1500 кв. метров. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Бюллетень «Вестник Зеленоборска» считается рекламным, информационным, 

аналитическим и познавательным, целью которого является информирование 

жителей поселка Зеленоборск, популяризация и освещение деятельности 
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п.1.3.  Положения о бюллетене «Вестник Зеленоборска»                                 

Приложение №1  к решению Совета депутатов   от 03.06.2009 № 21 

 

Количество экземпляров - 20 
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