Собрание депутатов Энгельсского муниципального района
Саратовской области
Тринадцатое (совместное) заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2019 года

№ 104/13-2019

О
внесении
изменений
в
Правила
землепользования и застройки Безымянского
муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
В соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Собрание депутатов Энгельсского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Безымянского
муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области,
утвержденные Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от
25 сентября 2014 года № 709/81-04 (с изменениями на 24 апреля 2019 года), изложив их в
новой редакции согласно Приложению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания
депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству,
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи.

Председатель Собрания депутатов
Энгельсского муниципального района

Глава Энгельсского
муниципального района

С.Е. Горевский

Д.В. Тепин

Приложение
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
от 26 июня 2019 года № 104/13-2019
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
БЕЗЫМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 1.

Статья 1.
Статья 2.
Статья 3.
Статья 4.
Статья 5.
Статья 6.
ГЛАВА 2.
Статья 7.
Статья 8.
Статья 9.
Статья 10.
ГЛАВА 3.
Статья 11.
Статья 12.

О Г Л А В Л Е Н И Е
Положение о регулировании землепользования и застройки на территории Безымянского муниципального образования
Энгельсского муниципального района Саратовской области (органами местного самоуправления,
наделенными
полномочиями в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на территории
Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, и о проведении
публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Общие положения
Полномочия уполномоченного представительного органа в области регулирования отношений по вопросам землепользования и
застройки на территории Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской
области
Полномочия уполномоченного исполнительно-распорядительного органа в области регулирования отношений по вопросам
землепользования и застройки на территории Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района
Саратовской области
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав
Энгельсского муниципального района Саратовской области
Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
Общие положения о порядке проведения публичных слушаний
Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления, наделенными
полномочиями в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на территории
Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области
Общие положения о планировке территории
Подготовка проектов планировки территории
Подготовка проектов межевания территории с включением в их состав градостроительных планов
Подготовка градостроительных планов земельных участков
Положение о порядке градостроительного зонирования и применении градостроительных регламентов
Территориальные зоны, установленные для Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района
Саратовской области
Зоны с особыми условиями использования территории, установленные для Безымянского муниципального образования

Статья 13.
Статья 14.
Статья 15.
ГЛАВА 4.
Статья 16.
Статья 17.
Статья 18.
ГЛАВА 5.
Статья 19.
Статья 20.
Статья 21.
Статья 22.
Статья 23.
Статья 24.
Статья 25.
Статья 26.
Статья 27.
Статья 28.
Статья 29.
Статья 30.
Статья 31.
Статья 32.
Статья 33.
Статья 34.
ГЛАВА 6.
Статья 35.
Статья 36.
Статья 37.
ГЛАВА 7
Статья 38

Энгельсского муниципального района Саратовской области
Состав градостроительных регламентов
Порядок применения градостроительных регламентов
Контроль за использованием земельных участков
Карта градостроительного зонирования
Состав и содержание карты градостроительного зонирования
Карта границ территориальных зон
Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия
Градостроительные регламенты
Градостроительный регламент территориальной зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1)
Градостроительный регламент территориальной зоны малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-2)
Градостроительный регламент территориальной общественно-деловой зоны (ОД)
Градостроительный регламент территориальной зоны коммерческой (торговой) застройки (КТ)
Градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов социальной инфраструктуры (ОС)
Градостроительный регламент территориальной зоны производственно-коммунальных объектов первого типа (П-1)
Градостроительный регламент территориальной зоны производственно-коммунальных объектов второго типа (П-2)
Градостроительный регламент территориальной зоны улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры (Т-1)
Градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов внешнего транспорта (Т-2)
Градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры (И)
Градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов сельскохозяйственного использования (СХ-1)
Градостроительный регламент территориальной зоны зеленых насаждений (Р-1)
Градостроительный регламент территориальной зоны зеленых насаждений специального назначения (Р-2)
Градостроительный регламент территориальной зоны хранения и обезвреживания отходов производства и потребления (С)
Градостроительный регламент территориальной зоны кладбищ (СН-1)
Градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов специального назначения (СН-2)
Порядок о внесения изменений в Правила
Действие Правил во времени
Внесение изменений в Правила
Ответственность за нарушение Правил
Сведения о границах территориальных зон
Сведения о границах территориальных зон

Картографический материал: Карта градостроительного зонирования.
- Часть 1. Карта границ территориальных зон территорий, входящих в границы поселения и не относящихся к категории
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населенных пунктов Безымянского муниципального образования;
- Часть 2. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Безымянное;
- Часть 3. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Бурный;
- Часть 4. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Калинино;
- Часть 5. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Лебедево;
- Часть 6. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Межевой;
- Часть 7. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Новая Каменка;
- Часть 8. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Новочарлык;
- Часть 9. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Солонцово;
- Часть 10. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Шевченко;
- Часть 11. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Красный Партизан;
- Часть 12. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Первомайское;
- Часть 13. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Прилужный;
- Часть 14. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Тарлык;
- Часть 15. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Воскресенка;
- Часть 16. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Заветы Ильича;
- Часть 17. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Зеленый Дол;
- Часть 18. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Кирово;
- Часть 19. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта станция Титоренко;
- Часть 20. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Широкополье;
- Часть 21. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного
наследия, входящих в границы поселения и не относящихся к категории населенных пунктов Безымянского муниципального
образования;
- Часть 22. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного
наследия населённого пункта село Безымянное;
- Часть 23. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного
наследия территории населённого пункта поселок Бурный;
- Часть 24. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного
наследия населённого пункта поселок Калинино;
- Часть 25. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного
наследия населённого пункта поселок Лебедево;
- Часть 26. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного
наследия населённого пункта поселок Межевой;
- Часть 27. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного
наследия населённого пункта село Новая Каменка;
- Часть 28. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного
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наследия населённого пункта поселок Новочарлык;
- Часть 29. Карта границ зон с особыми условиями
наследия населённого пункта поселок Солонцово;
- Часть 30. Карта границ зон с особыми условиями
наследия населённого пункта поселок Шевченко;
- Часть 31. Карта границ зон с особыми условиями
наследия населённого пункта село Красный Партизан;
- Часть 32. Карта границ зон с особыми условиями
наследия населённого пункта село Первомайское;
- Часть 33. Карта границ зон с особыми условиями
наследия населённого пункта поселок Прилужный;
- Часть 34. Карта границ зон с особыми условиями
наследия населённого пункта село Тарлык;
- Часть 35. Карта границ зон с особыми условиями
наследия населённого пункта село Воскресенка;
- Часть 36. Карта границ зон с особыми условиями
наследия населённого пункта село Заветы Ильича;
- Часть 37. Карта границ зон с особыми условиями
наследия населённого пункта село Зеленый Дол;
- Часть 38. Карта границ зон с особыми условиями
наследия населённого пункта село Кирово;
- Часть 39. Карта границ зон с особыми условиями
наследия населённого пункта станция Титоренко;
- Часть 40. Карта границ зон с особыми условиями
наследия населённого пункта село Широкополье;
- Часть 41. Карта территорий, в границах которых
устойчивому развитию территорий.

использования территорий, границ территорий объектов культурного
использования территорий, границ территорий объектов культурного
использования территорий, границ территорий объектов культурного
использования территорий, границ территорий объектов культурного
использования территорий, границ территорий объектов культурного
использования территорий, границ территорий объектов культурного
использования территорий, границ территорий объектов культурного
использования территорий, границ территорий объектов культурного
использования территорий, границ территорий объектов культурного
использования территорий, границ территорий объектов культурного
использования территорий, границ территорий объектов культурного
использования территорий, границ территорий объектов культурного
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и

Приложение к Правилам землепользования и застройки Безымянского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области – Сведения о границах территориальных зон
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Глава 1. Положение о регулировании землепользования и застройки на территории Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской
области органами местного самоуправления, наделенными полномочиями в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на территории
Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, и о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Статья 1. Общие положения
1. Правила землепользования и застройки Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – Правила) являются
документом градостроительного зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской области, Уставом Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской
области, Генеральным планом Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – Генеральный план), а также с учетом положений
иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития Безымянского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области (далее – Безымянское муниципальное образование), охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов.
2. Предметом регулирования Правил являются отношения по вопросам землепользования и застройки на территории Безымянского муниципального образования, установление границ
территориальных зон и градостроительных регламентов.
3. Основные понятия, используемые в Правилах:
Уполномоченный исполнительно-распорядительный орган – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, который в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными законами Российской Федерации, Саратовской области, и (или) соглашениями о передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения, заключенными в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», наделен полномочиями в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на территории Безымянского
муниципального образования.
Уполномоченный представительный орган – представительный орган местного самоуправления, который в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации, Саратовской области и (или) соглашениями о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения, заключенными в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», наделен полномочиями в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на территории Безымянского муниципального образования.
Статья 2. Полномочия уполномоченного представительного органа в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на территории
Безымянского муниципального образования
К полномочиям уполномоченного представительного органа в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на территории Безымянского
муниципального образования относятся:
1) утверждение Правил и внесение изменений в них;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
3) иные полномочия, отнесенные к компетенции уполномоченного представительного органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, Саратовской области,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на
территории Безымянского муниципального образования.
Статья 3. Полномочия уполномоченного исполнительно-распорядительного органа в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на
территории Безымянского муниципального образования
К полномочиям уполномоченного исполнительно-распорядительного органа в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на территории
Безымянского муниципального образования относятся:
1) принятие решений о подготовке документации по планировке территорий;
2) утверждение документации по планировке территорий;
3) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования объектов капитального строительства и земельных участков;
4) принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и
земельных участков;
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5) принятие решений о развитии застроенных территорий;
6) принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд;
7) принятие решений о предоставлении земельных участков из состава земель, находящихся в собственности Безымянского муниципального образования;
8) принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
9) иные вопросы землепользования и застройки, не относящиеся к ведению уполномоченного представительного органа.
Статья 4. Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района
Саратовской области
К полномочиям Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района Саратовской
области, (далее – Комиссия) в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на территории Безымянского муниципального образования относятся:
1) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков;
2) проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
3) подготовка заключений, рекомендаций по результатам публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки в случаях, предусмотренных законодательством;
4) осуществление иных функций в соответствии с настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, наделенных полномочиями
в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на территории муниципального образования.
Состав и порядок деятельности Комиссии определяются уполномоченным исполнительно-распорядительным органом.
Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального района,
открытой для всех физических и юридических лиц.
2. Сведения о Правилах, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального района,
предоставляются в виде выписок заинтересованным физическим и юридическим лицам по их запросу в виде выписок из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
администрации Энгельсского муниципального района.
Статья 6. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами
Российской Федерации, Саратовской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области регулирования отношений по
вопросам землепользования и застройки на территории Безымянского муниципального образования.
2. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права граждан, проживающих на территории Безымянского муниципального образования, на осуществление местного
самоуправления посредством участия в публичных слушаниях.

ГЛАВА 2. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления, наделенными полномочиями в области регулирования
отношений по вопросам землепользования и застройки на территории Безымянского муниципального образования
Статья 7. Общие положения о планировке территории
1. Планировка территории осуществляется посредством разработки следующей документации по планировке территории:
- проектов планировки территории;
- проектов межевания территории;
- градостроительных планов земельных участков.
2. В составе проектов планировки территории проводится выделение элементов планировочной структуры кварталов, микрорайонов (далее – элементы планировочной структуры),
установление параметров планируемого их развития, устанавливаются:
- красные линии элементов планировочной структуры;
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- границы земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
- границы земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;
- иные элементы, определённые законодательством Российской Федерации и Саратовской области для включения в состав проектов планировки.
3. Элемент планировочной структуры – часть территории Безымянского муниципального образования, ограниченная красными линиями, которые проводятся по улицам либо
естественным границам в виде природных элементов (рек, ручьёв, оврагов, балок, лесополос), полосам отвода автомагистралей и т.п. Элемент планировочной структуры выделяется в составе
проекта планировки территории путём установки красных линий.
4. Корректировка проектов планировки территории допускается в следующих случаях:
- если возникает необходимость изменения границ одного из элементов планировочной структуры, установленных в составе проекта планировки территории, либо выделения новых
элементов планировочной структуры вследствие подготовки заинтересованным лицом документации по планировке территории с целью предоставления земельного участка для строительства,
если такое изменение не противоречит Генеральному плану;
- если возникает необходимость изменения параметров объектов социально-культурного и бытового назначения, сетей инженерно-технического обеспечения, установленных в составе
проекта планировки территории, выявившаяся в ходе градостроительного развития территории;
- если в Генеральный план были внесены изменения, которые влекут за собой соответствующие изменения в проекте планировки территории;
- если в настоящие Правила были внесены изменения, которые влекут за собой соответствующие изменения в проекте планировки территории.
5. На основе проектов планировки территории применительно к элементам планировочной структуры, выделенным в их составе, подготавливаются проекты межевания территории, в
которых происходит выделение отдельных земельных участков, предназначенных для проведения дальнейших действий по их формированию, путём установления их границ с учётом красных
линий элементов планировочной структуры, участков для размещения объектов местного значения, ограничений, накладываемых в составе проекта планировки в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
6. В составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа подготавливаются градостроительные планы отдельных земельных участков, выделенных в проекте
межевания территории.
7. Подготовка документации по планировке территории не требуется, когда по инициативе правообладателей земельных участков осуществляется образование земельных участков при
разделе, объединении, перераспределении или выделе из земельных участков.
8. В случаях, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, производится подготовка землеустроительной документации в соответствии с земельным законодательством Российской
Федерации при соблюдении требований, указанных в статье 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 8. Подготовка проектов планировки территории
1. Решение о подготовке проекта планировки территории, проекта планировки и межевания территории принимает руководитель уполномоченного исполнительно-распорядительного
органа в форме постановления исполнительно-распорядительного органа.
2. Проекты планировки территории без проектов межевания территории в их составе подготавливаются в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить
(изменить):
1) границы элементов планировочной структуры территории (кварталов, микрорайонов);
2) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ иных земельных участков;
3) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по соответствующей территории.
3. Проекты планировки территории с проектами межевания в их составе подготавливаются в случаях, когда необходимо определить (изменить):
1) элементы планировки территории, указанные в подпунктах 1-3 пункта 2 настоящей статьи;
2) границы земельных участков, не являющихся земельными участками общего пользования;
3) границы зон действия публичных сервитутов;
4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд,
а также подготовить градостроительные планы вновь образуемых, земельных участков.
4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательному
рассмотрению на публичных слушаниях.
5. На основании проектов планировки территории, утвержденных уполномоченным исполнительно-распорядительным органом, органы местного самоуправления, наделенные
полномочиями в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на территории Безымянского муниципального образования, вправе вносить изменения в Правила
в части изменения установленных градостроительных регламентов и предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в установленном порядке.
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Статья 9. Подготовка проектов межевания территории с включением в их состав градостроительных планов
1. Решение о подготовке проекта межевания территории принимает руководитель уполномоченного исполнительно-распорядительного органа в форме постановления исполнительнораспорядительного органа.
2. Проекты межевания территории как самостоятельные документы (вне состава проектов планировки территории) с обязательным включением в состав проектов межевания
территории градостроительных планов земельных участков подготавливаются в пределах красных линий элементов планировочной структуры территории, ранее установленных проектами
планировки территории, в случаях, когда необходимо:
а) определить границы земельных участков, не являющихся земельными участками общего пользования, в том числе застроенных, в случаях, оговоренных в настоящих Правилах;
б) подготовить градостроительные планы вновь образуемых (изменяемых) земельных участков.
3. Проекты межевания территории как самостоятельные документы могут подготавливаться применительно к территории:
а) разделённой на земельные участки;
б) разделение которой на земельные участки ещё не завершено.
4. Проекты межевания территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
Статья 10. Подготовка градостроительных планов земельных участков
Градостроительные планы земельных участков подготавливаются и утверждаются в установленном порядке:
1) в составе проектов межевания территории – в случаях, когда подготавливаются основания для формирования земельных участков в целях предоставления физическим, юридическим
лицам для строительства, реконструкции, капитального ремонта, если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, а также в случаях
планирования реконструкции в границах нескольких земельных участков;
2) в качестве самостоятельного документа – в случаях планирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, если затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности таких объектов, в границах ранее сформированных земельных участков, применительно к которым отсутствуют градостроительные планы
земельных участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных участков не соответствуют настоящим Правилам. В указанных случаях подготовка градостроительных
планов земельных участков осуществляется в порядке и в сроки, определенные градостроительным законодательством.
ГЛАВА 3. Положение о порядке градостроительного зонирования и применении градостроительных регламентов
Статья 11. Территориальные зоны, установленные для Безымянского муниципального образования
1. Для целей регулирования застройки в соответствии с настоящими Правилами установлены следующие территориальные зоны:
Обозначение
территориальной зоны

Наименование территориальной зоны
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж-1

Территориальная зона индивидуальной жилой застройки

Ж-2

Территориальная зона малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОД

Территориальная общественно-деловая зона

КТ

Территориальная зона коммерческой (торговой) застройки

ОС

Территориальная зона размещения объектов социальной инфраструктуры
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

П-1

Территориальная зона производственно-коммунальных объектов первого типа
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П-2

Территориальная зона производственно-коммунальных объектов второго типа
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Т-1

Территориальная зона улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры

Т-2

Территориальная зона размещения объектов внешнего транспорта

И

Территориальная зона размещения объектов инженерной инфраструктуры
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ-1

Территориальная зона размещения объектов сельскохозяйственного использования
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р-1

Территориальная зона зеленых насаждений
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р-2

Территориальная зона зеленых насаждений специального назначения

С

Территориальная зона хранения и обезвреживания отходов производства и потребления

СН-1

Территориальная зона кладбищ

СН-2

Территориальная зона размещения объектов специального назначения

2. Территориальные зоны могут подразделяться на подзоны в зависимости от того, какие предельные параметры использования объектов капитального строительства и земельных
участков установлены относительно их отдельных частей. Подзоны могут подразделяться на участки градостроительного зонирования, образуемые отдельными земельными участками,
имеющими непрерывающиеся общие границы.
3. Подзона территориальной зоны (далее - подзона) – территория, выделенная в составе территориальной зоны по схожести средовых характеристик застройки в её пределах, для
которой установлены одинаковые предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства, при этом в составе одной территориальной зоны должно
быть выделено не менее двух подзон, либо выделение подзон не производится, а предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
устанавливаются в градостроительном регламенте самой территориальной зоны.
4. Участок градостроительного зонирования – часть территории территориальной зоны (подзоны), состоящая из земельных участков, имеющих смежные границы, и отделённая от
других участков этой же территориальной зоны (подзоны) участками градостроительного зонирования других территориальных зон (подзон).
5. Границы территориальных зон определяются на основе Генерального плана в соответствии с требованиями статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Участки градостроительного зонирования имеют свою систему нумерации в целях облегчения ориентации пользователей Правил и учёта в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности. Номера участков градостроительного зонирования состоят из следующих элементов:
1) смешанного буквенно-цифрового кода территориальной зоны, определенного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
2) собственного номера участка градостроительного зонирования, отделённого от буквенно-цифрового обозначения территориальной зоны косой чертой.
7. Номер каждого участка градостроительного зонирования является уникальным.
8. Для акваторий водных объектов территориальные зоны не устанавливаются.
Статья 12. Зоны с особыми условиями использования территории, установленные для Безымянского муниципального образования
1. Для территории Безымянского муниципального образования установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
1) зоны, выделенные для обеспечения правового режима охраны и эксплуатации объектов культурного наследия Российской Федерации;
2) зоны, выделенные по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям;
3) иные зоны, выделяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2. Режим градостроительной деятельности в пределах указанных зон определяется законодательством Российской Федерации, Саратовской области, муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на территории Безымянского
муниципального образования.
3. При нанесении на карты зон с особыми условиями использования территории границ указанных зон необходимо руководствоваться имеющейся документацией с установлением и
описанием границ указанных зон, а при её отсутствии – правовыми актами, регулирующими режим градостроительной деятельности в пределах данных зон, в случае, если таковые акты
содержат прямые указания на способ установления границ указанных зон.
Статья 13. Состав градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне
земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности.
2. Градостроительные регламенты состоят из следующей информации, отображаемой в текстовой форме:
1) перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
3) ограничения видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Градостроительные регламенты устанавливаются для всех земель в границах Безымянского муниципального образования, за исключением указанных в части 6 статьи 36
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Действие градостроительных регламентов распространяется на все земельные участки, находящиеся в пределах соответствующей территориальной зоны, за исключением земельных
участков, указанных в части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительных регламентах, подразделяются на основные,
вспомогательные и условно разрешённые.
6. Предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее также – предельные параметры) могут устанавливаться применительно ко всей территориальной зоне, если в ее составе не выделены подзоны, или к отдельным подзонам,
выделенным в составе территориальной зоны.
7. Предельные параметры устанавливают требования к строительному и ландшафтному зонированию территории, по отношению к которой установлен градостроительный регламент, а
также требования к благоустройству среды Безымянского муниципального образования.
8. Перечень предельных параметров, содержащихся в градостроительных регламентах, может дополняться по мере разработки проектов планировки отдельных территорий. В
зависимости от того, какие предельные параметры выделены применительно к разным частям территориальной зоны, происходит выделение подзон.
Статья 14. Порядок применения градостроительных регламентов
1. Градостроительные регламенты, установленные настоящими Правилами для соответствующих территориальных зон, применяются к земельным участкам, объектам капитального
строительства, расположенным в пределах зон с особыми условиями использования территорий, указанных в статье 12 настоящих Правил, с учетом ограничений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2. Для каждого земельного участка, объекта капитального строительства, расположенного в границах Безымянского муниципального образования, разрешенным считается такое
использование, которое соответствует:
1) градостроительному регламенту, установленному для соответствующей территориальной зоны в главе 5 настоящих Правил;
2) техническим регламентам, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования;
3) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия, экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям – в случае когда земельный участок (объект
капитального строительства) расположен в соответствующей зоне с особыми условиями использования территории;
4) иным ограничениям использования земельных участков (объектов капитального строительства), предусмотренным законодательством Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами об установлении публичных сервитутов, соглашениями об установлении частных сервитутов.
3. Основной (вспомогательный) вид разрешенного использования земельного участка (объекта капитального строительства) выбирается правообладателем земельного участка (объекта
капитального строительства), за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного (муниципального) учреждения, государственного
(муниципального) унитарного предприятия, из видов разрешенного использования земельного участка (объекта капитального строительства), предусмотренных градостроительным регламентом
территориальной зоны, в пределах которой находится земельный участок (объект капитального строительства), самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
Вспомогательный вид разрешённого использования объекта капитального строительства выбирается для объекта капитального строительства, технологически связанного с объектом,
имеющим основной или условно разрешенный вид использования, или обеспечивающего безопасность такого объекта в соответствии с нормативно-техническими документами. На территориях
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зон с особыми условиями использования территории размещение объекта капитального строительства со вспомогательным видом разрешённого использования разрешается при условии
соблюдения требований режимов соответствующей зоны, установленных законодательством Российской Федерации.
Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта капитального строительства), предусмотренный градостроительным регламентом
соответствующей территориальной зоны, предоставляется их правообладателю в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Для каждого земельного участка (объекта капитального строительства) одновременно может быть выбран только один основной или условно разрешенный вид разрешенного
использования из перечней основных и условно разрешенных видов разрешенного использования, предусмотренных градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны.
5. Изменение одного вида разрешенного использования земельного участка (объекта капитального строительства) на другой вид такого использования осуществляется при условии:
1) соблюдения требований технических регламентов;
2) получения лицом, обладающим в соответствии с законодательством Российской Федерации правом на изменение одного вида разрешенного использования земельного участка
(объекта капитального строительства) на другой вид такого использования, специального разрешения в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в случае когда испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка (объекта капитального строительства) является условно разрешенным.
Статья 15. Контроль за использованием земельных участков
Муниципальный земельный контроль на территории Безымянского муниципального образования осуществляется уполномоченным исполнительно-распорядительным органом в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области
регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на территории Безымянского муниципального образования.
ГЛАВА 4. Карта градостроительного зонирования
Статья 16. Состав и содержание карты градостроительного зонирования
1. Карта градостроительного зонирования в составе Правил состоит из трех частей, на которых графически отображаются границы территориальных зон, границы зон с особыми
условиями использования территорий и карта территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий.
2. Состав графической части Правил:
- Часть 1. Карта границ территориальных зон территорий, входящих в границы поселения и не относящихся к категории населенных пунктов Безымянского муниципального образования;
- Часть 2. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Безымянное;
- Часть 3. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Бурный;
- Часть 4. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Калинино;
- Часть 5. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Лебедево;
- Часть 6. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Межевой;
- Часть 7. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Новая Каменка;
- Часть 8. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Новочарлык;
- Часть 9. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Солонцово;
- Часть 10. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Шевченко;
- Часть 11. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Красный Партизан;
- Часть 12. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Первомайское;
- Часть 13. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта поселок Прилужный;
- Часть 14. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Тарлык;
- Часть 15. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Воскресенка;
- Часть 16. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Заветы Ильича;
- Часть 17. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Зеленый Дол;
- Часть 18. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Кирово;
- Часть 19. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта станция Титоренко;
- Часть 20. Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Широкополье;
- Часть 21. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, входящих в границы поселения и не относящихся к
категории населенных пунктов Безымянского муниципального образования;
- Часть 22. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта село Безымянное;
- Часть 23. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия территории населённого пункта поселок Бурный;
- Часть 24. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта поселок Калинино;
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- Часть 25. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта поселок Лебедево;
- Часть 26. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта поселок Межевой;
- Часть 27. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта село Новая Каменка;
- Часть 28. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта поселок Новочарлык;
- Часть 29. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта поселок Солонцово;
- Часть 30. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта поселок Шевченко;
- Часть 31. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта село Красный Партизан;
- Часть 32. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта село Первомайское;
- Часть 33. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта поселок Прилужный;
- Часть 34. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта село Тарлык;
- Часть 35. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта село Воскресенка;
- Часть 36. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта село Заветы Ильича;
- Часть 37. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта село Зеленый Дол;
- Часть 38. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта село Кирово;
- Часть 39. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта станция Титоренко;
- Часть 40. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия населённого пункта село Широкополье;
- Часть 41. Карта территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий.
Статья 17. Карта границ территориальных зон
Карта границ территориальных зон Безымянского муниципального образования подготавливается применительно ко всей территории Безымянского муниципального образования в
масштабе 1 : 25 000 (в 1 см карты 250 метров местности) и к территории населённых пунктов: село Безымянное, поселок Бурный, поселок Калинино, поселок Лебедево, поселок Межевой, село
Новая Каменка, поселок Новочарлык, поселок Солонцово, поселок Шевченко, село Красный Партизан, село Первомайское, поселок Прилужный, село Тарлык, село Воскресенка, село Заветы
Ильича, село Зеленый Дол, село Кирово, станция Титоренко, село Широкополье в масштабе 1:5 000 (в 1 см карты 50 метров местности).
Карта территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий, подготавливается применительно ко
всей территории Безымянского муниципального образования в масштабе 1 : 25 000 (в 1 см карты 250 метров местности).
Статья 18. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия
Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия подготавливается применительно ко всей территории
Безымянского муниципального образования в масштабе 1 : 25 000 (в 1 см карты 250 метров местности) и к территории населённых пунктов: село Безымянное, поселок Бурный, поселок
Калинино, поселок Лебедево, поселок Межевой, село Новая Каменка, поселок Новочарлык, поселок Солонцово, поселок Шевченко село Красный Партизан, село Первомайское, поселок
Прилужный, село Тарлык, село Воскресенка, село Заветы Ильича, село Зеленый Дол, село Кирово, станция Титоренко, село Широкополье в масштабе 1 : 5 000 (в 1 см карты 50 метров
местности).
На карте границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия отображаются установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия границы зон охраны объектов культурного наследия.
Ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия действуют в пределах указанных зон и относятся к параметрам планируемых к созданию, реконструкции объектов
капитального строительства, их архитектурному решению, иным характеристикам объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Использование земельных участков и иных объектов капитального строительства, которые не являются памятниками истории и культуры и расположены в границах зон с особыми
условиями использования территории, выделенным по условиям охраны объектов культурного наследия, определяется:
1) градостроительными регламентами, установленными статьями 19-38 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, отображенным на карте границ
территориальных зон, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;
2) ограничениями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и проектами охранных зон.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, не являющихся памятниками истории и культуры и расположенных в границах зон охраны
объектов культурного наследия, отображенных на карте границ зон с особыми условиями использования территории, определяются законодательством Российской Федерации в области охраны
памятников истории и культуры.
Установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории по условиям охраны объектов культурного наследия:
1) охранные зоны;
2) зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
3) зоны охраняемого природного ландшафта.
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Глава 5. Градостроительные регламенты
Статья 19. Градостроительный регламент территориальной зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1)
1. Территориальная зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1) выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с
возможностью ведения личного подсобного хозяйства, а также с минимально разрешенным набором услуг местного значения.
1.1. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
наименование основного
код (числовое обозначение)
вспомогательные виды разрешенного
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
основного вида разрешенного
использования (установленные к основному)
использования
использования
для индивидуального
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не хозяйственно-бытовые строения и сооружения;
2.1
жилищного
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений постройки для занятия индивидуальной трудовой
строительства
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами деятельностью;
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного постройки для содержания и разведения домашнего
скота
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
и птицы;
сады, огороды, теплицы, оранжереи индивидуального
выращивание сельскохозяйственных культур;
пользования;
бани, сауны, бассейны индивидуального пользования;
отдельно стоящие беседки и навесы;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
летние кухни;
сараи;
хозблоки;
погреба;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
для ведения личного
Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования хозяйственно-бытовые строения и сооружения;
2.2
подсобного
с кодом 2.1;
постройки для занятия индивидуальной трудовой
деятельностью;
хозяйства (приусадебный
производство сельскохозяйственной продукции;
постройки для содержания и разведения домашнего
земельный участок)
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
скота и птицы;
содержание сельскохозяйственных животных
сады, огороды, теплицы, оранжереи индивидуального
пользования;
бани, сауны, бассейны индивидуального пользования;
отдельно стоящие беседки и навесы;
летние кухни;
сараи;
хозблоки;
погреба;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
блокированная жилая
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми хозяйственно-бытовые строения и сооружения;
2.3
застройка
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов постройки для занятия индивидуальной трудовой
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет деятельностью;
общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, постройки для содержания и разведения домашнего
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего скота и птицы;
сады, огороды, теплицы, оранжереи индивидуального
пользования (жилые дома блокированной застройки);
пользования;
бани, сауны, бассейны индивидуального пользования;
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение
отдельно стоящие беседки и навесы;
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных
летние кухни;
и детских площадок, площадок для отдыха
сараи; хозблоки;
погреба;
зеленые насаждения;
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наименование основного
вида разрешенного
использования
передвижное жилье

коммунальное
обслуживание
предоставление
коммунальных услуг

административные здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
социальное обслуживание

дома социального
обслуживания
оказание социальной
помощи населению

оказание услуг связи
общежития

бытовое обслуживание
амбулаторнополиклиническое
обслуживание

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
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 сооружения, предназначенных для общего
пользования
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

площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
2.4

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1

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)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.2

размещение зданий, предназначенных 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

гостевые автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка,
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости
населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 4.7
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
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3.2

3.2.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.2.2

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.2.3

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.2.4

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.3

гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки амбулаторнополиклинических учреждений;
лаборатории;

3.4.1

наименование основного
вида разрешенного
использования

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
лаборатории)

дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

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

культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3

объекты культурнодосуговой деятельности

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

парки культуры и отдыха
цирки и зверинцы
магазины

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких
животных в неволе
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного обеспечения;
спортивные ядра;
открытые площадки для занятий спортом и
физкультурой; здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственно-бытовые строения и сооружения;
открытые концертные площадки;
площадки для организаций дискотек, игр;
гаражи служебного транспорта;
объекты благоустройства;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

3.5.1

3.6

3.6.1

3.6.2
3.6.3

обеспечение спортивнозрелищных мероприятий

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов,
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

физкультурно-

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.1.2

площадки для занятий
спортом

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

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.1.3

оборудованные площадки
для занятий спортом

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

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.1.4

водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и
сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.1.5

спорт

бассейнов,
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4.4

5.1

5.1.1

наименование основного
вида разрешенного
использования
авиационный спорт
спортивные базы
обеспечение внутреннего
правопорядка

земельные участки
(территории) общего
пользования

улично-дорожная сеть

благоустройство
территории

наименование условно
разрешенного вида
использования
бытовое обслуживание
религиозное использование

осуществление
религиозных обрядов

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары,
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации
авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

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 производственных
зданий
земельные участки общего пользования.

гостевые автостоянки;
гаражи для служебного транспорта;
открытые площадки для занятий спортом и
физкультурой;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;
информационные площадки;
отстойно-разворотные площадки общественного
транспорта;
площадки для сбора мусора

содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

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
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, общественных туалетов
описание условно разрешенного вида использования
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (бани)
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

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов
и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)
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гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
5.1.6

5.1.7

8.3

12.0

12.0.1

12.0.2

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к условно
разрешенному виду)
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
дома для проживания священнослужителей;
вспомогательные сооружения для отправления культа;
гаражи служебного автотранспорта;
здания для собрания прихожан; сооружения локального
инженерного обеспечения; площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
условно разрешенного вида
использования
3.3
3.7

3.7.1

наименование условно
разрешенного вида
использования
религиозное управление и
образование

амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

описание условно разрешенного вида использования
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

банковская и страховая
деятельность
общественное
питание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к условно
разрешенному виду)
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
условно разрешенного вида
использования
3.7.2

гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
строения для содержания животных;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.10.1

4.5
4.6

4.7

4.9

1.2. Отдельные виды разрешенного использования земельных участков, сформированных, предоставленных (образованных, созданных), до приведения настоящих Правил в соответствие с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 года № 540 (с изменениями по состоянию на
30.09.2015 года), соответствующие градостроительному регламенту данной территориальной зоны:
наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

индивидуальные жилые дома
индивидуальная жилая застройка
индивидуальное жилищное строительство

хозяйственные постройки;
открытые места для стоянки автомобилей;
строения для домашних животных, содержание которых не требует выпаса, и птицы;
сады; огороды; палисадники;
отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной
деятельности;
отдельно стоящие индивидуальные бассейны,
бани;
надворные туалеты;
индивидуальные резервуары для хранения воды;
скважины для забора технической воды;
летние кухни;
сараи;
площадки для сбора мусора

жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями
малоэтажные дома
малоэтажное строительство
личное подсобное хозяйство
ведение личного подсобного хозяйства

1.3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ПЛОЩАДЬ
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для строительства магазинов торговой площадью не более 50 кв. метров:
минимальный
максимальный

не подлежит установлению
1200 кв. метров

для строительства объектов коммунального и бытового обслуживания:
минимальный
максимальный

не подлежит установлению
1200 кв. метров

для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности до ее разграничения, образуемых в целях предоставления гражданам:
для индивидуального жилищного строительства:
минимальный
максимальный

300 кв. метров
1500 кв. метров

для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта:
минимальный
максимальный

600 кв. метров
2500 кв. метров

для строительства индивидуального гаража:
минимальный
максимальный

20 кв. метров
36 кв. метров

для строительства индивидуального хозяйственного блока:
минимальный
максимальный

12 кв. метров
20 кв. метров

для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности до ее разграничения, образуемых в целях представления гражданам, имеющим трех и более
детей, признанным многодетными:
для индивидуального жилищного строительства:
минимальный
максимальный

600 кв. метров
2000 кв. метров

для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта:
минимальный
максимальный

600 кв. метров
2000 кв. метров

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество этажей
минимальное

1

максимальное:
для объектов религиозного использования
для иных объектов капитального строительства

не подлежит установлению
3
Высота зданий, сооружений

минимальная

3 метра

максимальная:
для объектов религиозного использования
для иных объектов капитального строительства

не подлежит установлению
12 метров

Минимальные отступы от границ земельных участков, не относящихся к индивидуальному жилищному строительству
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
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техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Иные показатели

максимальная высота ограждения вдоль улиц

1,8 метра

максимальная высота ограждения между соседними участками

1,8 метра

конструктивное решение ограждения между соседними участками

устройство проветриваемого ограждения

отступ застройки от красной линии

в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования

отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки

- до стены жилого дома – 3 метра;
- до хозяйственных построек – 1 метр;
- от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая,
гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках - не менее 6 метров

торговая площадь магазинов

не более 50 кв. метров

1.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитной зоны (200
метров) объекта культурного наследия регионального значения запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества
этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил,
земельных участков, образованных после вступления в силу настоящих Правил в результате раздела (объединения, перераспределения, выдела) таких земельных участков, а также земельных участков,
сформированных после вступления в силу настоящих Правил с целью использования таких объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту данной
территориальной зоны:
наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

ведение садоводства

хозяйственные постройки;
сараи, погреба;
хозблоки;
гаражи

ведение огородничества
ведение дачного хозяйства
гаражи
сараи
хозблоки
погреба
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Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может изменяться на основе документов, подтверждающих фактическое существование таких земельных участков и объектов
капитального строительства, путем внесения в установленном порядке изменений в настоящие Правила.
2.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, виды
разрешенного использования, предельные размеры, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны:
1) В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным регламентом данной территориальной зоны разрешается использовать предоставленные
(образованные, созданные) до вступления в силу настоящих Правил земельные участки, объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и/или максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом
данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2) Согласно статье 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации при разделе (объединении, перераспределении, выделе) предоставленных (образованных) до вступления в силу настоящих Правил
исходных земельных участков целевым назначением и разрешенным использованием образуемых из них земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из
которых они образуются, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
3) Разрешается использование земельных участков, образованных при разделе (объединении, перераспределении, выделе) земельных участков, предоставленных (образованных) до вступления в силу
настоящих Правил, предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам земельных участков, установленных для данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
4) Реконструкция объектов капитального строительства, созданных до вступления в силу настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом данной
территориальной зоны или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным для данной территориальной зоны.
5) Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования, установленными
градостроительным регламентом данной территориальной зоны.
Статья 20. Градостроительный регламент территориальной зоны малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-2)
1. Территориальная зона малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) выделена для формирования районов с малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами, высокой плотностью застройки и
ограниченным разрешенным набором услуг местного значения.
1.1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
наименование основного
код (числовое обозначение)
вспомогательные виды разрешенного
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
основного вида разрешенного
использования(установленные к основному)
использования
использования
малоэтажная
размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома гостевые автостоянки;
2.1.1
многоквартирная
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
сооружения локального инженерного обеспечения;
дворы общего пользования;
жилая застройка
хозяйственные площадки;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
сараи;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
хозблоки;
пристроенных
и
встроенно-пристроенных
помещениях
малоэтажного
погреба;
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
зеленые насаждения;
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений
площадки для сбора мусора
дома
блокированная жилая
застройка

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 вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
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гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
дворы общего пользования;
хозяйственные площадки;
сараи;
хозблоки;
погреба;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

2.3

наименование основного
вида разрешенного
использования
среднеэтажная жилая
застройка

вспомогательные виды разрешенного
использования(установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

коммунальное обслуживание

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет
более 20% общей площади помещений дома
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

гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
дворы общего пользования;
хозяйственные площадки;
сараи;
хозблоки;
погреба;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
2.5

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1

предоставление
коммунальных услуг

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)

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.1

административные здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
социальное
обслуживание

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.2

размещение зданий, предназначенных 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

дома социального
обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых,
домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы
занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и
назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения
общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов,
благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

гостевые автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

оказание социальной помощи
населению

оказание услуг связи
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3.2

3.2.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.2.2

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.2.3

наименование основного
вида разрешенного
использования
общежития

бытовое
обслуживание
амбулаторнополиклиническое
обслуживание

вспомогательные виды разрешенного
использования(установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или
обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

дошкольное, начальное и
среднее общее образование

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

среднее и высшее
профессиональное
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
профессионального образования и просвещения (профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность
по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений,
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом))

культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
культуры. содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3

объекты культурнодосуговой деятельности

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

парки культуры и отдыха

гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических
учреждений;
лаборатории;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного обеспечения;
спортивные ядра;
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой;
школьные сады;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного обеспечения;
спортивные ядра;
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.3

3.4.1

3.5.1

3.5.2

3.6

3.6.1

3.6.2

цирки и зверинцы

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

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

общественное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций

гостевые автостоянки;
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код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
3.2.4

3.6.3

3.8

наименование основного
вида разрешенного
использования

государственное управление

представительская
деятельность
магазины

вспомогательные виды разрешенного
использования(установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
общественного управления. содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.8.1-3.8.2
размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств
иностранных государств и субъектов российской федерации, консульских
учреждений в российской федерации
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

банковская и страховая
деятельность

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

обеспечение внутреннего
правопорядка

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 производственных зданий
земельные участки общего пользования.

земельные участки
(территории) общего
пользования

улично-дорожная сеть

благоустройство территории

наименование условно
разрешенного вида
использования

содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

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
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, общественных туалетов

гаражи служебного автотранспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора
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3.8.1

3.8.2

гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
гаражи для служебного транспорта;
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой;
площадки для сбора мусора

4.4

гостевые автостоянки;
остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;
информационные площадки;
отстойно-разворотные площадки общественного
транспорта;
площадки для сбора мусора

12.0

4.5

8.3

12.0.1

12.0.2

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к условно разрешенному виду)

описание условно разрешенного вида использования

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

код (числовое обозначение)
условно разрешенного вида
использования

наименование условно
разрешенного вида
использования
хранение автотранспорта

бытовое
обслуживание

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к условно разрешенному виду)

описание условно разрешенного вида использования
размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (бани)

религиозное использование

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

осуществление религиозных
обрядов

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

религиозное управление и
образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные
училища)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

амбулаторное ветеринарное
обслуживание

рынки

общественное питание

размещение
объектов
капитального
строительства,
сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо
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гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
дома для проживания священнослужителей;
вспомогательные сооружения для отправления культа;
гаражи служебного автотранспорта;
здания для собрания прихожан;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
условно разрешенного вида
использования
2.7.1

3.3

3.7

3.7.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.7.2

гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
гаражи для служебного транспорта;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

3.10.1

4.3

гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

4.6

гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

4.7

4.9

1.2. Отдельные типичные виды разрешенного использования земельных участков, сформированных, предоставленных (образованных, созданных), до приведения настоящих Правил в
соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 года № 540,
соответствующие градостроительному регламенту данной территориальной зоны:
наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

многоквартирные дома

гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
дворы общего пользования;
хозяйственные площадки;
сараи;
хозблоки;
погреба;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

среднеэтажные жилые дома

1.3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ПЛОЩАДЬ
для строительства магазинов торговой площадью не более 200 кв. метров:
минимальный
максимальный

не подлежит установлению
1600 кв. метров

для строительства объектов коммунального и бытового обслуживания:
минимальный
максимальный

не подлежит установлению
1600 кв. метров

для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности до ее разграничения, образуемых в целях предоставления гражданам:
для строительства индивидуального гаража:
минимальный
максимальный

20 кв. метров
36 кв. метров

для строительства индивидуального хозяйственного блока:
минимальный
максимальный

12 кв. метров
20 кв. метров

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество этажей
минимальное

1

максимальное:
для объектов религиозного использования
для иных объектов капитального строительства

не подлежит установлению
4
Высота зданий, сооружений

минимальная

3 метра

максимальная:
для объектов религиозного использования
для иных объектов капитального строительства

не подлежит установлению
16 метров
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
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минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с техническими
регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с техническими
регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с техническими
регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с техническими
регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
Иные показатели

отступ застройки от красной линии

в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

устройство ограждений между участками многоквартирных домов

не допускается

максимальная высота ограждений нежилых зданий и сооружений

1,8 метра

конструктивное решение ограждения нежилых зданий и сооружений

устройство просматриваемого ограждения

торговая площадь магазинов

не более 200 кв. метров

1.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил,
земельных участков, образованных после вступления в силу настоящих Правил в результате раздела (объединения, перераспределения, выдела) таких земельных участков, а также земельных участков,
сформированных после вступления в силу настоящих Правил с целью использования таких объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту данной
территориальной зоны:
наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

малоэтажные жилые дома
малоэтажное строительство
жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями
индивидуальные жилые дома
индивидуальная жилая застройка
индивидуальное жилищное строительство
ведение личного подсобного хозяйства
ведение садоводства
ведение огородничества
ведение дачного хозяйства
гаражи
сараи
хозблоки

хозяйственные постройки;
сараи, погреба;
хозблоки;
гаражи

погреба
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Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может изменяться на основе документов, подтверждающих фактическое существование таких земельных участков и объектов
капитального строительства, путем внесения в установленном порядке изменений в настоящие Правила.
2.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, виды
разрешенного использования, предельные размеры, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны:
1) В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным регламентом данной территориальной зоны разрешается использовать предоставленные
(образованные, созданные) до вступления в силу настоящих Правил земельные участки, объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и/или максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом
данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2) Согласно статье 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации при разделе (объединении, перераспределении, выделе) предоставленных (образованных) до вступления в силу настоящих Правил
земельных участков целевым назначением и разрешенным использованием образуемых из них земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых они
образуются, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
3) Разрешается использование земельных участков, образованных при разделе (объединении, перераспределении, выделе) земельных участков, предоставленных (образованных) до вступления в силу
настоящих Правил, предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам земельных участков, установленных для данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
4) Реконструкция объектов капитального строительства, созданных до вступления в силу настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом данной
территориальной зоны или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным для данной территориальной зоны.
5) Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования, установленными
градостроительным регламентом данной территориальной зоны.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ
Статья 21. Градостроительный регламент территориальной общественно-деловой зоны (ОД)
1. Территориальная общественно-деловая зона (ОД) выделена для обеспечения правовых условий строительства и использования объектов общественно-делового назначения с широким спектром
обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.
1.1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
наименование основного
код (числовое обозначение)
вспомогательные виды разрешенного использования
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
основного вида разрешенного
(установленные к основному)
использования
использования
хранение автотранспорта
размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
гостевые автостоянки;
2.7.1
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на
площадки для сбора мусора
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
коммунальное обслуживание

предоставление
коммунальных услуг

административные здания
организаций,
обеспечивающих

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
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)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг
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гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.2

наименование основного
вида разрешенного
использования
предоставление
коммунальных услуг
социальное обслуживание

социальное обслуживание
дома социального
обслуживания
оказание социальной помощи
населению

оказание услуг связи
общежития

бытовое обслуживание
амбулаторнополиклиническое
обслуживание

дошкольное, начальное и
среднее общее образование

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых,
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты
ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и
назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений
почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных
организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных 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
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости
населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных
некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных
организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

3.2

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.2

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.2.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.2.2

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.2.3

размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или
обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.2.4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
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гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических
учреждений;
лаборатории;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного обеспечения;
спортивные ядра;
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой;

3.3

3.4.1

3.5.1

наименование основного
вида разрешенного
использования

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
культурой и спортом)

среднее и высшее
профессиональное
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
профессионального образования и просвещения (профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность
по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений,
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
культуры. содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3

объекты культурнодосуговой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, концертных залов, планетариев
размещение парков культуры и отдыха
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по
содержанию диких животных в неволе
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
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети,
молельные дома, синагоги)
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные
училища)
размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций
общественного
управления.
содержание
данного
вида
разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.8.1-3.8.2
размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств
иностранных государств и субъектов российской федерации, консульских
учреждений в российской федерации

парки культуры и отдыха
цирки и зверинцы
религиозное использование
осуществление религиозных
обрядов
религиозное управление и
образование

общественное управление

государственное управление

представительская
деятельность
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здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки; хозяйственные постройки;
сооружения инженерного обеспечения;
спортивные ядра;
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой;
плавательные бассейны;
лабораторные и учебно-лабораторные корпуса; здания и
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
гаражи служебного автотранспорта;
объекты благоустройства;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора;
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

3.5.2

3.6

3.6.1

3.6.2
3.6.3

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.7

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.7.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.7.2

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.8

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.8.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.8.2

наименование основного
вида разрешенного
использования
деловое управление

объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)
рынки

магазины

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов
управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а
также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)
размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000
кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования с кодами 4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка,
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой
площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

банковская и страховая
деятельность

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

общественное питание

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

гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

развлечения

размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3
размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.
п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр), игровых площадок
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения
букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон
размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение
игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения
азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений
общественного питания для посетителей игорных зон
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0,

развлекательные
мероприятия

проведение азартных игр
проведение азартных игр в
игорных зонах
служебные гаражи
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для

гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
4.1

гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

4.2

гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

4.3

гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

4.8.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

4.8.2

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

4.9

4.8.3

наименование основного
вида разрешенного
использования
выставочно-ярмарочная
деятельность
спорт
обеспечение спортивнозрелищных мероприятий
обеспечение занятий спортом
в помещениях
площадки для занятий
спортом
оборудованные площадки
для занятий спортом
водный спорт
авиационный спорт
спортивные базы
обеспечение внутреннего
правопорядка

земельные участки
(территории) общего
пользования

улично-дорожная сеть

благоустройство территории

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в
том числе в депо
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая
деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
размещение зданий и сооружений для занятия спортом. содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов,
ипподромов)
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц
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 производственных зданий
земельные участки общего пользования.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

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
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
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код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора

4.10

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.1.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.1.2

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.1.6

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.1.7

гостевые автостоянки;
гаражи для служебного транспорта;
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;
информационные площадки;
отстойно-разворотные площадки общественного
транспорта;
площадки для сбора мусора

5.1.3
5.1.4
5.1.5

8.3

12.0

12.0.1

12.0.2

наименование основного
вида разрешенного
использования

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для территориальной общественно-деловой зоны (ОД) не устанавливаются.

1.2. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ПЛОЩАДЬ
минимальный

не подлежит установлению

максимальный

5000 кв. метров

для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности до ее разграничения, образуемых в целях предоставления гражданам:
для строительства индивидуального гаража:
минимальный
максимальный

20 кв. метров
36 кв. метров

для строительства индивидуального хозяйственного блока:
минимальный
максимальный

12 кв. метров
20 кв. метров

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество этажей
минимальное

1

максимальное:
для офисно-деловых и гостиничных зданий
для объектов религиозного использования
для иных объектов капитального строительства

16
не подлежит установлению
9
Высота зданий, сооружений

минимальная

3 метра

максимальная:
для офисно-деловых и гостиничных зданий
для объектов религиозного использования
для иных объектов капитального строительства

50 метра
не подлежит установлению
30 метров

Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
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проектирования
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Иные показатели

отступ застройки от красной линии

в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования

устройство ограждений земельных участков

допускается только для земельных участков зданий и сооружений, связанных с отправлением
культа, образовательных организаций, организаций здравоохранения, отдельно стоящих зданий
банков, научно-исследовательских учреждений, зданий для размещения органов правопорядка,
физкультурно-спортивных комплексов, мемориальных комплексов, рынков
1,8 метра

максимальная высота ограждений земельных участков

устройство проветриваемого ограждения

конструктивное решение ограждения между соседними участками

1.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
2.Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил,
земельных участков, образованных после вступления в силу настоящих Правил в результате раздела (объединения, перераспределения, выдела) таких земельных участков, а также земельных участков,
сформированных после вступления в силу настоящих Правил с целью использования таких объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту данной
территориальной зоны:
наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

малоэтажные жилые дома
малоэтажное строительство
жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями
индивидуальные жилые дома
индивидуальная жилая застройка
индивидуальное жилищное строительство
ведение личного подсобного хозяйства

хозяйственные постройки;
сараи, погреба;
хозблоки;
гаражи

гаражи
сараи
хозблоки
погреба
Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может изменяться на основе документов, подтверждающих фактическое существование таких земельных участков и объектов
капитального строительства, путем внесения в установленном порядке изменений в настоящие Правила.
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2.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, виды
разрешенного использования, предельные размеры, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны:
1) В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным регламентом данной территориальной зоны разрешается использовать предоставленные
(образованные, созданные) до вступления в силу настоящих Правил земельные участки, объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и/или максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом
данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2) Согласно статье 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации при разделе (объединении, перераспределении, выделе) предоставленных (образованных) до вступления в силу настоящих Правил
земельных участков целевым назначением и разрешенным использованием образуемых из них земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых они
образуются, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
3) Разрешается использование земельных участков, образованных при разделе (объединении, перераспределении, выделе) земельных участков, предоставленных (образованных) до вступления в силу
настоящих Правил, предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам земельных участков, установленных для данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
4) Реконструкция объектов капитального строительства, созданных до вступления в силу настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом данной
территориальной зоны или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным для данной территориальной зоны.
5) Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования, установленными
градостроительным регламентом данной территориальной зоны.
Статья 22. Градостроительный регламент территориальной зоны коммерческой (торговой) застройки (КТ)
1.Территориальная зона коммерческой (торговой) застройки (КТ) выделена для обеспечения правовых условий формирования, строительства и использования объектов торгового и коммерческого
назначения.
1.1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
наименование основного
вспомогательные виды разрешенного
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
использования (установленные к основному)
использования
коммунальное
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц гостевые автостоянки;
обслуживание
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования площадки для сбора мусора
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
предоставление
коммунальных услуг

административные здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
бытовое обслуживание
культурное развитие

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
3.1

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)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.2

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3

гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
гаражи служебного автотранспорта;
объекты благоустройства;
зеленые насаждения;
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3.3

3.6

наименование основного
вида разрешенного
использования

объекты культурнодосуговой деятельности
парки культуры и отдыха
цирки и зверинцы
деловое управление

объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)
рынки

магазины

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования

площадки для сбора мусора;

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

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

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких
животных в неволе
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов
управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной
управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент ее совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с
целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров,
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с
кодами 4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.6.3

гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

4.1

гостевые автостоянки;
хозяйственно-бытовые строения и сооружения;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

4.2

гостевые автостоянки;
хозяйственно-бытовые строения и сооружения;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

4.3

гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

4.6

банковская и страховая
деятельность

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

общественное питание

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

гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

развлечения

размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

развлекательные
мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового
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3.6.1

3.6.2

4.4

4.5

4.7

4.8

4.8.1

наименование основного
вида разрешенного
использования
проведение азартных игр
проведение азартных игр в
игорных зонах
выставочно-ярмарочная
деятельность
служебные гаражи

обеспечение внутреннего
правопорядка

земельные участки
(территории) общего
пользования

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор,
тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон
размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных
заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и
игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для
посетителей игорных зон
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая
деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
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 производственных
зданий
земельные участки общего пользования.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

улично-дорожная сеть

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

4.8.2

гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора

4.10

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

4.9

4.8.3

гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
гаражи для служебного транспорта;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;
информационные площадки;
отстойно-разворотные площадки общественного
транспорта;
площадки для сбора мусора

8.3

12.0

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
12.0.1
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
благоустройство
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
12.0.2
территории
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, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для территориальной зоны коммерческой (торговой) застройки (КТ)не устанавливаются.
1.2. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ПЛОЩАДЬ
минимальный

не подлежит установлению

максимальный

не подлежит установлению
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Количество этажей
минимальное

1

максимальное:
для офисно-деловых и гостиничных зданий
для иных объектов капитального строительства

16
9
Высота зданий, сооружений

минимальная

3 метра

максимальная:
для офисно-деловых и гостиничных зданий
для иных объектов капитального строительства

50 метров
30 метров

Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с техническими
регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с техническими
регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с техническими
регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с техническими
регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
Иные показатели

отступ застройки от красной линии

в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования

максимальная высота ограждений земельных участков

2 метра

конструктивное решение ограждения

устройство просматриваемого ограждения

1.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитной зоны (200
метров) объекта культурного наследия регионального значения запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества
этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил,
земельных участков, образованных после вступления в силу настоящих Правил в результате раздела (объединения, перераспределения, выдела) таких земельных участков, а также земельных участков,
сформированных после вступления в силу настоящих Правил с целью использования таких объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту данной
территориальной зоны:
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наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

малоэтажные жилые дома
малоэтажное строительство
жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями
индивидуальные жилые дома
индивидуальная жилая застройка
индивидуальное жилищное строительство
ведение личного подсобного хозяйства
гаражи
сараи

хозяйственные постройки;
сараи, погреба;
хозблоки;
гаражи

хозблоки
погреба

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может изменяться на основе документов, подтверждающих фактическое существование таких земельных участков и объектов
капитального строительства, путем внесения в установленном порядке изменений в настоящие Правила.
2.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, виды
разрешенного использования, предельные размеры, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны:
1) В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным регламентом данной территориальной зоны разрешается использовать предоставленные
(образованные, созданные) до вступления в силу настоящих Правил земельные участки, объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и/или максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом
данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2) Согласно статье 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации при разделе (объединении, перераспределении, выделе) предоставленных (образованных) до вступления в силу настоящих Правил
земельных участков целевым назначением и разрешенным использованием образуемых из них земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых они
образуются, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
3) Разрешается использование земельных участков, образованных при разделе (объединении, перераспределении, выделе) земельных участков, предоставленных (образованных) до вступления в силу
настоящих Правил, предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам земельных участков, установленных для данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
4) Реконструкция объектов капитального строительства, созданных до вступления в силу настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом данной
территориальной зоны или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным для данной территориальной зоны.
5) Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования, установленными
градостроительным регламентом данной территориальной зоны.
Статья 23. Градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов социальной инфраструктуры (ОС)
1. Территориальная зона размещения объектов социальной инфраструктуры (ОС) выделена для обеспечения правовых условий формирования, строительства и использования объектов социальной
инфраструктуры.
1.1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
наименование основного
код (числовое обозначение)
вспомогательные виды разрешенного
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
основного вида разрешенного
использования (установленные к основному)
использования
использования
коммунальное
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц гостевые автостоянки;
3.1
обслуживание
коммунальными услугами. содержание данного вида разрешенного использования включает в площадки для сбора мусора
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
предоставление
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, гостевые автостоянки;
3.1.1
коммунальных услуг
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, площадки для сбора мусора
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наименование основного
вида разрешенного
использования

административные здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
социальное обслуживание

дома социального
обслуживания
оказание социальной
помощи населению

оказание услуг связи
общежития

бытовое
обслуживание
амбулаторнополиклиническое
обслуживание

дошкольное, начальное и
среднее общее образование

описание основного вида разрешенного использования
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)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных 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

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка,
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных
переселенцев, лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты
питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов,
благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
4.7
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты
здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры,
санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению)

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению
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вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

3.1.2

3.2

3.2.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.2.2

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.2.3

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.2.4

гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
лаборатории;
гаражи служебного транспорта;
сооружения инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
спортивные ядра;
открытые площадки для занятий спортом и
физкультурой;

3.3

3.4.1

3.5.1

наименование основного
вида разрешенного
использования

описание основного вида разрешенного использования

среднее и высшее
профессиональное
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты,
организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом)

культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3

объекты культурнодосуговой деятельности

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

парки культуры и отдыха
цирки и зверинцы

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)
школьные сады;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
спортивные ядра;
открытые площадки для занятий спортом и
физкультурой;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
гаражи служебного автотранспорта;
объекты благоустройства;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора;
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

3.5.2

3.6

3.6.1

3.6.2

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

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.6.3

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.7

осуществление
религиозных обрядов

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

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.7.1

религиозное управление и
образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные
училища)
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.7.2

религиозное использование

Общественное питание
гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них
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гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

4.6

4.7

наименование основного
вида разрешенного
использования
развлечения

развлекательные
мероприятия
проведение азартных игр
проведение азартных игр в
игорных зонах
служебные гаражи

спорт

описание основного вида разрешенного использования
размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор,
тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон
размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных
заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей
игорных зон
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
размещение зданий и сооружений для занятия спортом. содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 5.1.1 - 5.1.7

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
4.8

4.8.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

4.8.2

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

4.8.3

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

4.9

5.1

обеспечение спортивнозрелищных мероприятий

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

гостевые автостоянки;
здания и сооружения, технологически связанные с
проведением спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

обеспечение занятий
спортом в помещениях

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

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.1.2

площадки для занятий
спортом

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

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.1.3

оборудованные площадки
для занятий спортом

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

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.1.4

водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и
сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары,
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации
авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.1.5

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.1.6

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.1.7

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

гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
гаражи для служебного транспорта;

авиационный спорт
спортивные базы
обеспечение внутреннего
правопорядка
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5.1.1

8.3

наименование основного
вида разрешенного
использования
земельные участки
(территории) общего
пользования

описание основного вида разрешенного использования
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
земельные участки общего пользования.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

улично-дорожная сеть

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с
торговыми; информационные площадки;
отстойно-разворотные площадки общественного
транспорта;
площадки для сбора мусора

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
благоустройство
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
территории
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, общественных
туалетов
Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для территориальной зоны
устанавливаются.

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
12.0

12.0.1

12.0.2

размещения объектов социальной инфраструктуры (ОС) не

1.2. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ПЛОЩАДЬ
минимальный

не подлежит установлению

максимальный

не подлежит установлению
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество этажей

минимальное

1

максимальное:
для объектов религиозного использования
для иных объектов капитального строительства

не подлежит установлению
7

для отдельного вида разрешенного использования (дошкольное, начальное и среднее общее образование):
минимальное
максимальное

1
3 надземных

Высота зданий, сооружений
минимальная

3 метра

максимальная:
для объектов религиозного использования

не подлежит установлению
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для иных объектов капитального строительства

25 метров

для отдельного вида разрешенного использования (дошкольное, начальное и среднее общее образование):
минимальная
максимальная

3 метра
10 метров

Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Процент озеленения

минимальный

30%

максимальный

не подлежит установлению
Иные показатели

отступ застройки от красной линии

соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования

максимальная высота ограждений земельных участков

2 метра

конструктивное решение ограждения

устройство просматриваемого ограждения

1.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитной зоны (200
метров) объекта культурного наследия регионального значения запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества
этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил,
земельных участков, образованных после вступления в силу настоящих Правил в результате раздела (объединения, перераспределения, выдела) таких земельных участков, а также земельных участков,
сформированных после вступления в силу настоящих Правил с целью использования таких объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту данной
территориальной зоны:
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наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

малоэтажные жилые дома

хозяйственные постройки;
сараи, погреба;
хозблоки;
гаражи

малоэтажное строительство
жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями
индивидуальные жилые дома
индивидуальная жилая застройка
индивидуальное жилищное строительство
ведение личного подсобного хозяйства
гаражи
сараи
хозблоки
погреба

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может изменяться на основе документов, подтверждающих фактическое существование таких земельных участков и объектов
капитального строительства, путем внесения в установленном порядке изменений в настоящие Правила.
2.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, виды
разрешенного использования, предельные размеры, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны:
1) В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным регламентом данной территориальной зоны разрешается использовать предоставленные
(образованные, созданные) до вступления в силу настоящих Правил земельные участки, объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и/или максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом
данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2) Согласно статье 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации при разделе (объединении, перераспределении, выделе) предоставленных (образованных) до вступления в силу настоящих Правил
земельных участков целевым назначением и разрешенным использованием образуемых из них земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых они
образуются, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
3) Разрешается использование земельных участков, образованных при разделе (объединении, перераспределении, выделе) земельных участков, предоставленных (образованных) до вступления в силу
настоящих Правил, предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам земельных участков, установленных для данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
4) Реконструкция объектов капитального строительства, созданных до вступления в силу настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом данной
территориальной зоны или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным для данной территориальной зоны.
5) Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования, установленными
градостроительным регламентом данной территориальной зоны.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
Статья 24. Градостроительный регламент территориальной зоны производственно-коммунальных объектов первого типа (П-1)
1. Территориальная зона производственно-коммунальных объектов первого типа (П-1) выделена для обеспечения правовых условий строительства и использования объектов с санитарно-защитной зоной не
более 50 метров.
1.1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
наименование основного
код (числовое обозначение)
вспомогательные виды разрешенного использования
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
основного вида разрешенного
(установленные к основному)
использования
использования
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наименование основного
вида разрешенного
использования
хранение автотранспорта

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
2.7.1

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

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

коммунальное обслуживание

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

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1

предоставление
коммунальных услуг

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)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.2

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки похоронные
бюро)
размещение
объектов
капитального
строительства,
сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
рынка
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

3.3

гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора

4.3

гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

4.4

гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения; площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

4.7

гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;

4.9.1

административные здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
бытовое обслуживание

рынки

магазины

общественное питание

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

гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо
размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного

объекты дорожного сервиса
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4.6

4.9

наименование основного
вида разрешенного
использования
заправка транспортных
средств
обеспечение дорожного
отдыха
автомобильные мойки
ремонт автомобилей
легкая
промышленность

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

пищевая промышленность

размещение
объектов
пищевой
промышленности,
по
переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в
иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

строительная
промышленность

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

энергетика

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
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площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
объекты капитального строительства и виды
использования земельных участков, отнесённые
действующими санитарными нормами к объектам с
санитарно-защитной зоной не более 50 м;
гостевые автостоянки;
административно-бытовые здания;
вспомогательные здания и сооружения, в которых
осуществляются операции, технологически связанные с
основным видом разрешённого использования;
площадки для сбора бытового мусора и производственных
отходов
объекты капитального строительства и виды
использования земельных участков, отнесённые
действующими санитарными нормами к объектам с
санитарно-защитной зоной не более 50 м;
гостевые автостоянки;
административно-бытовые здания;
вспомогательные здания и сооружения, в которых
осуществляются операции, технологически связанные с
основным видом разрешённого использования;
площадки для сбора бытового мусора и производственных
отходов
объекты капитального строительства и виды
использования земельных участков, отнесённые
действующими санитарными нормами к объектам с
санитарно-защитной зоной не более 50 м;
гостевые автостоянки;
административно-бытовые здания;
вспомогательные здания и сооружения, в которых
осуществляются операции, технологически связанные с
основным видом разрешённого использования;
площадки для сбора бытового мусора и производственных
отходов
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
4.9.1.1

4.9.1.2

4.9.1.3

4.9.1.4

6.3

6.4

6.6

6.7

наименование основного
вида разрешенного
использования
связь

склады

автомобильный транспорт

размещение автомобильных
дорог

обслуживание перевозок
пассажиров
стоянки
транспорта общего
пользования
трубопроводный транспорт
обеспечение внутреннего
правопорядка

земельные участки
(территории) общего
пользования

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов
размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и
технически связанных с ними сооружений, 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;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
7.6
размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей
по установленному маршруту
размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов,
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных
трубопроводов
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 производственных зданий
земельные участки общего пользования.
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код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

площадки для сбора мусора

6.8

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

6.9

остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;
информационные площадки;
объекты благоустройства;
отстойно-разворотные площадки общественного
транспорта;
площадки для сбора мусора

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3
объекты благоустройства;
площадки для сбора мусора

7.5

8.3
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
гаражи для служебного транспорта;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;

12.0

наименование основного
вида разрешенного
использования

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

информационные площадки;
отстойно-разворотные площадки общественного
транспорта;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
12.0.1
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
благоустройство территории
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
12.0.2
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, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для территориальной зоны производственно-коммунальных объектов первого типа (П-1) не
устанавливаются.
1.2. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ПЛОЩАДЬ
минимальный

не подлежит установлению

максимальный

не подлежит установлению

для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности до ее разграничения, образуемых в целях предоставления гражданам:
для строительства индивидуального гаража:
минимальный
максимальный

20 метров
36 метров

для строительства индивидуального хозяйственного блока:
минимальный
максимальный

12 метров
20 метров

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество этажей
минимальное

1

максимальное

не подлежит установлению
Высота зданий, сооружений

минимальная

3 метра

максимальная

не подлежит установлению
Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
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минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Процент озеленения

минимальный

10%

максимальный

не подлежит установлению
Иные показатели

отступ застройки от красной линии

соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования

предельный размер санитарно-защитной зоны

не более 50 метров

1.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил,
земельных участков, образованных после вступления в силу настоящих Правил в результате раздела (объединения, перераспределения, выдела) таких земельных участков, а также земельных участков,
сформированных после вступления в силу настоящих Правил с целью использования таких объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту данной
территориальной зоны:
наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

малоэтажные жилые дома
малоэтажное строительство
жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями
индивидуальные жилые дома
индивидуальная жилая застройка
индивидуальное жилищное строительство
ведение личного подсобного хозяйства
гаражи
сараи
хозблоки
погреба

хозяйственные постройки;
сараи, погреба;
хозблоки;
гаражи
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Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может изменяться на основе документов, подтверждающих фактическое существование таких земельных участков и объектов
капитального строительства, путем внесения в установленном порядке изменений в настоящие Правила.
2.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, виды
разрешенного использования, предельные размеры, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны:
1) В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным регламентом данной территориальной зоны разрешается использовать предоставленные
(образованные, созданные) до вступления в силу настоящих Правил земельные участки, объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и/или максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом
данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2) Согласно статье 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации при разделе (объединении, перераспределении, выделе) предоставленных (образованных) до вступления в силу настоящих Правил
земельных участков целевым назначением и разрешенным использованием образуемых из них земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых они
образуются, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
3) Разрешается использование земельных участков, образованных при разделе (объединении, перераспределении, выделе) земельных участков, предоставленных (образованных) до вступления в силу
настоящих Правил, предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам земельных участков, установленных для данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
4) Реконструкция объектов капитального строительства, созданных до вступления в силу настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом данной
территориальной зоны или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным для данной территориальной зоны.
5) Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования, установленными
градостроительным регламентом данной территориальной зоны.
Статья 25. Градостроительный регламент территориальной зоны производственно-коммунальных объектов второго типа (П-2)
1. Территориальная зона производственно-коммунальных объектов второго типа (П-2) выделена для обеспечения правовых условий строительства и использования объектов с санитарно-защитной зоной не
более 100 метров.
1.1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
наименование основного
код (числовое обозначение)
вспомогательные виды разрешенного использования
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
основного вида разрешенного
(установленные к основному)
использования
использования
коммунальное
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических гостевые автостоянки;
3.1
обслуживание
лиц коммунальными услугами. содержание данного вида разрешенного площадки для сбора мусора
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1-3.1.2
предоставление
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, гостевые автостоянки;
3.1.1
коммунальных услуг
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов площадки для сбора мусора
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)
административные
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц гостевые автостоянки;
3.1.2
здания организаций,
в связи с предоставлением им коммунальных услуг
площадки для сбора мусора
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
бытовое обслуживание
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гостевые автостоянки;
3.3
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, зеленые насаждения;
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
площадки для сбора мусора
магазины
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи гостевые автостоянки;
4.4
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
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наименование основного
вида разрешенного
использования
общественное питание
гостиничное
обслуживание

служебные гаражи

тяжелая
промышленность

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0,
4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в
том числе в депо
размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горноперерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а
также изготовления и ремонта продукции автомобилестроения, судостроения,
авиастроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев,
когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

легкая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства тканей, одежды, электрических (электронных), фармацевтических,
стекольных, керамических товаров и товаров повседневного спроса

пищевая
промышленность

размещение
объектов
пищевой
промышленности,
по
переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

нефтехимическая
промышленность

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

строительная

размещение

объектов

капитального

строительства,

предназначенных

для
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площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
зеленые насаждения; площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
4.6
4.7

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

4.9

объекты капитального строительства и виды использования
земельных участков, отнесённые действующими санитарными
нормами к объектам с санитарно-защитной зоной не более 100 м;
гостевые автостоянки;
административно-бытовые здания;
вспомогательные здания и сооружения, в которых
осуществляются операции, технологически связанные с основным
видом разрешённого использования;
площадки для сбора бытового мусора и производственных
отходов
объекты капитального строительства и виды использования
земельных участков, отнесённые действующими санитарными
нормами к объектам с санитарно-защитной зоной не более 100 м;
гостевые автостоянки;
административно-бытовые здания;
вспомогательные здания и сооружения, в которых
осуществляются операции, технологически связанные с основным
видом разрешённого использования;
площадки для сбора бытового мусора и производственных
отходов
объекты капитального строительства и виды использования
земельных участков, отнесённые действующими санитарными
нормами к объектам с санитарно-защитной зоной не более 100 м;
гостевые автостоянки; административно-бытовые здания;
вспомогательные здания и сооружения, в которых
осуществляются операции, технологически связанные с основным
видом разрешённого использования;
площадки для сбора бытового мусора и производственных отходов
объекты капитального строительства и виды использования
земельных участков, отнесённые действующими санитарными
нормами к объектам с санитарно-защитной зоной не более 100 м;
гостевые автостоянки; административно-бытовые здания;
вспомогательные здания и сооружения, в которых
осуществляются операции, технологически связанные с основным
видом разрешённого использования;
площадки для сбора бытового мусора и производственных отходов
объекты капитального строительства и виды использования

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

наименование основного
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
использования
промышленность
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

энергетика

связь

склады

автомобильный
транспорт

размещение
автомобильных дорог

обслуживание перевозок
пассажиров
стоянки
транспорта общего
пользования
трубопроводный
транспорт

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1
размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1.1, 3.2.3
размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов
размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически
связанных с ними сооружений, 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;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
7.6
размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по
установленному маршруту
размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а
также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных
трубопроводов

52

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к основному)
земельных участков, отнесённые действующими санитарными
нормами к объектам с санитарно-защитной зоной не более 100 м;
гостевые автостоянки;
административно-бытовые здания;
вспомогательные здания и сооружения, в которых
осуществляются операции, технологически связанные с основным
видом разрешённого использования;
площадки для сбора бытового мусора и производственных отходов
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

6.7

площадки для сбора мусора

6.8

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

6.9

остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;
информационные площадки;
объекты благоустройства;
отстойно-разворотные площадки общественного транспорта;
площадки для сбора мусора

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3
объекты благоустройства;
площадки для сбора мусора

7.5

наименование основного
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
использования
обеспечение внутреннего
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
правопорядка
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 производственных зданий
земельные участки
земельные участки общего пользования.
(территории) общего
пользования
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
улично-дорожная сеть

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к основному)
гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
гаражи для служебного транспорта;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;
информационные площадки;
отстойно-разворотные площадки общественного транспорта;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
8.3

12.0

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
12.0.1
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
благоустройство
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
12.0.2
территории
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, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для территориальной зоны производственно-коммунальных объектов второго типа (П-2) не
устанавливаются.
1.2. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ПЛОЩАДЬ
минимальный

не подлежит установлению

максимальный

не подлежит установлению

для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности до ее разграничения, образуемых в целях предоставления гражданам:
для строительства индивидуального гаража:
минимальный
максимальный

20 метров
36 метров

для строительства индивидуального хозяйственного блока:
минимальный
максимальный

12 метров
20 метров

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество этажей
минимальное

1

максимальное

не подлежит установлению
Высота зданий, сооружений
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минимальная

3 метра

максимальная

не подлежит установлению
Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Процент озеленения

минимальный

10%

максимальный

не подлежит установлению
Иные показатели

отступ застройки от красной линии

в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования

предельный размер санитарно-защитной зоны

не более 100 метров
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

минимально допустимый уровень обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур

в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования

минимально допустимый уровень территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур для населения

в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования

1.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил,
земельных участков, образованных после вступления в силу настоящих Правил в результате раздела (объединения, перераспределения, выдела) таких земельных участков, а также земельных участков,
сформированных после вступления в силу настоящих Правил с целью использования таких объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту данной
территориальной зоны:
наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)
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наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

малоэтажные жилые дома
хозяйственные постройки;
сараи, погреба;
малоэтажное строительство
хозблоки;
жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями
гаражи
индивидуальные жилые дома
индивидуальная жилая застройка
индивидуальное жилищное строительство
ведение личного подсобного хозяйства
гаражи
сараи
хозблоки
погреба
Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может изменяться на основе документов, подтверждающих фактическое существование таких земельных участков и объектов
капитального строительства, путем внесения в установленном порядке изменений в настоящие Правила.
2.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, виды
разрешенного использования, предельные размеры, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны:
1) В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным регламентом данной территориальной зоны разрешается использовать предоставленные
(образованные, созданные) до вступления в силу настоящих Правил земельные участки, объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и/или максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом
данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2) Согласно статье 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации при разделе (объединении, перераспределении, выделе) предоставленных (образованных) до вступления в силу настоящих Правил
земельных участков целевым назначением и разрешенным использованием образуемых из них земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых они
образуются, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
3) Разрешается использование земельных участков, образованных при разделе (объединении, перераспределении, выделе) земельных участков, предоставленных (образованных) до вступления в силу
настоящих Правил, предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам земельных участков, установленных для данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
4) Реконструкция объектов капитального строительства, созданных до вступления в силу настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом данной
территориальной зоны или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным для данной территориальной зоны.
5) Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования, установленными
градостроительным регламентом данной территориальной зоны.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Статья 26. Градостроительный регламент территориальной зоны улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры (Т-1)
1. Территориальная зона улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры (Т-1) выделена для обеспечения правовых условий строительства и использования объектов, обеспечивающих
функционирование автомобильного транспорта.
1.1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
наименование основного
код (числовое обозначение)
вспомогательные виды разрешенного
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
основного вида разрешенного
использования (установленные к основному)
использования
использования
коммунальное
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц гостевые автостоянки;
3.1
обслуживание
коммунальными услугами. содержание данного вида разрешенного использования включает площадки для сбора мусора
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
предоставление
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, гостевые автостоянки;
3.1.1
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наименование основного
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
использования
коммунальных услуг
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)
административные
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
здания организаций,
предоставлением им коммунальных услуг
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
служебные гаражи
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта,
используемого
в
целях
осуществления
видов
деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
объекты дорожного
размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. содержание данного вида
сервиса
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
заправка транспортных
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли,
средств
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
обеспечение дорожного
отдыха
автомобильные мойки
ремонт автомобилей
железнодорожный
транспорт

автомобильный
транспорт

размещение

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и
прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли
размещение железнодорожных путей;
размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а
также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других
объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных
сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог
(канатных, монорельсовых, фуникулеров)
размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных
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вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.2

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

4.9

гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
объекты благоустройства;
площадки для сбора мусора

остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;
информационные площадки;
объекты благоустройства;
отстойно-разворотные площадки общественного
транспорта;
площадки для сбора мусора

4.9.1

4.9.1.1

4.9.1.2

4.9.1.3

4.9.1.4

7.1

7.2

7.2.1

наименование основного
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
использования
автомобильных дорог
с ними сооружений, 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;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения
обслуживание перевозок
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за
пассажиров
исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6
стоянки
размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по
транспорта общего
установленному маршруту
пользования
обеспечение внутреннего
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
правопорядка
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 производственных
зданий
земельные участки
земельные участки общего пользования.
(территории) общего
пользования
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

улично-дорожная сеть

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

7.2.2

7.2.3

гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
гаражи для служебного транспорта;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;
информационные площадки;
отстойно-разворотные площадки общественного
транспорта;
площадки для сбора мусора

8.3

12.0

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
12.0.1
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
благоустройство
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
12.0.2
территории
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, общественных
туалетов
Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для территориальной зоны улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры (Т-1) не
устанавливаются.
1.2. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ПЛОЩАДЬ
минимальный

не подлежит установлению

максимальный

не подлежит установлению
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество этажей

минимальное

1
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максимальное

не подлежит установлению
Высота зданий, сооружений

минимальная

3 метра

максимальная

не подлежит установлению
Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

1.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитной зоны (200 метров)
объекта культурного наследия регионального значения запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей,
площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил,
земельных участков, образованных после вступления в силу настоящих Правил в результате раздела (объединения, перераспределения, выдела) таких земельных участков, а также земельных участков,
сформированных после вступления в силу настоящих Правил с целью использования таких объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту данной
территориальной зоны:
наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

малоэтажные жилые дома
малоэтажное строительство
жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями
индивидуальные жилые дома
индивидуальная жилая застройка
индивидуальное жилищное строительство
ведение личного подсобного хозяйства
гаражи
сараи
хозблоки

хозяйственные постройки;
сараи, погреба;
хозблоки;
гаражи

58

наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

погреба

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может изменяться на основе документов, подтверждающих фактическое существование таких земельных участков и объектов
капитального строительства, путем внесения в установленном порядке изменений в настоящие Правила.
2.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, виды
разрешенного использования, предельные размеры, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны:
1) В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным регламентом данной территориальной зоны разрешается использовать предоставленные
(образованные, созданные) до вступления в силу настоящих Правил земельные участки, объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и/или максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом
данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2) Согласно статье 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации при разделе (объединении, перераспределении, выделе) предоставленных (образованных) до вступления в силу настоящих Правил
земельных участков целевым назначением и разрешенным использованием образуемых из них земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых они
образуются, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
3) Разрешается использование земельных участков, образованных при разделе (объединении, перераспределении, выделе) земельных участков, предоставленных (образованных) до вступления в силу
настоящих Правил, предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам земельных участков, установленных для данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
4) Реконструкция объектов капитального строительства, созданных до вступления в силу настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом данной
территориальной зоны или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным для данной территориальной зоны.
5) Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования, установленными
градостроительным регламентом данной территориальной зоны.
Статья 27. Градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов внешнего транспорта (Т-2)
1. Территориальная зона размещения объектов внешнего транспорта (Т-2) выделена для обеспечения правовых условий строительства и использования объектов, обеспечивающих функционирование вешнего
транспорта.
1.1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
наименование основного
код (числовое обозначение)
вспомогательные виды разрешенного
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
основного вида
использования (установленные к основному)
использования
разрешенного использования
коммунальное
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц гостевые автостоянки;
3.1
обслуживание
коммунальными услугами. содержание данного вида разрешенного использования включает в площадки для сбора мусора
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
предоставление
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, гостевые автостоянки;
3.1.1
коммунальных услуг
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, площадки для сбора мусора
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)
административные
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с гостевые автостоянки;
3.1.2
здания организаций,
предоставлением им коммунальных услуг
площадки для сбора мусора
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
служебные гаражи
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного гостевые автостоянки;
4.9
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных площадки для сбора мусора
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
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наименование основного
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
использования
объекты дорожного
размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. содержание данного вида разрешенного
сервиса
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4
заправка транспортных
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
средств
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
обеспечение дорожного
отдыха
автомобильные мойки

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

ремонт автомобилей

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

железнодорожный
транспорт

размещение железнодорожных путей;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения
железнодорожного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего
обслуживания, в том числе железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции, погрузочные
площадки и склады (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и
материалов);
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций,
вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог
(канатных, монорельсовых)
размещение автомобильных дорог вне границ населенного пункта;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения
автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а
также объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для
размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего
перевозки людей по установленному маршруту
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 производственных зданий
земельные участки общего пользования.

автомобильный транспорт

обеспечение внутреннего
правопорядка
земельные участки
(территории) общего
пользования

улично-дорожная сеть

содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

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,
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вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
гаражи для служебного транспорта;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;
информационные площадки;
отстойно-разворотные площадки общественного
транспорта;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида
разрешенного использования
4.9.1

4.9.1.1

4.9.1.2

4.9.1.3

4.9.1.4

7.1

7.2

8.3

12.0

12.0.1

наименование основного
вида разрешенного
использования

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования

код (числовое обозначение)
основного вида
разрешенного использования

4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств
благоустройство
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
12.0.2
территории
озеленения, различных видов 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 объектов капитального строительства и земельных участков для территориальной зоны размещения объектов внешнего транспорта (Т-2) не устанавливаются.

1.2.Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ПЛОЩАДЬ
минимальный

не подлежит установлению

максимальный

не подлежит установлению
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество этажей

минимальное

1

максимальное

не подлежит установлению
Высота зданий, сооружений

минимальная

3 метра

максимальная

не подлежит установлению
Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

1.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
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2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил,
земельных участков, образованных после вступления в силу настоящих Правил в результате раздела (объединения, перераспределения, выдела) таких земельных участков, а также земельных участков,
сформированных после вступления в силу настоящих Правил с целью использования таких объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту данной
территориальной зоны:
наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

малоэтажные жилые дома
хозяйственные постройки;
сараи, погреба;
малоэтажное строительство
хозблоки;
жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями
гаражи
индивидуальные жилые дома
индивидуальная жилая застройка
индивидуальное жилищное строительство
ведение личного подсобного хозяйства
гаражи
сараи
хозблоки
погреба
Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может изменяться на основе документов, подтверждающих фактическое существование таких земельных участков и объектов
капитального строительства, путем внесения в установленном порядке изменений в настоящие Правила.
2.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, виды
разрешенного использования, предельные размеры, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны:
1) В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным регламентом данной территориальной зоны разрешается использовать предоставленные
(образованные, созданные) до вступления в силу настоящих Правил земельные участки, объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и/или максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом
данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2) Согласно статье 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации при разделе (объединении, перераспределении, выделе) предоставленных (образованных) до вступления в силу настоящих Правил
земельных участков целевым назначением и разрешенным использованием образуемых из них земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых они
образуются, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
3) Разрешается использование земельных участков, образованных при разделе (объединении, перераспределении, выделе) земельных участков, предоставленных (образованных) до вступления в силу
настоящих Правил, предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам земельных участков, установленных для данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
4) Реконструкция объектов капитального строительства, созданных до вступления в силу настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом данной
территориальной зоны или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным для данной территориальной зоны.
5) Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования, установленными
градостроительным регламентом данной территориальной зоны.
Статья 28. Градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры (И)
1. Территориальная зона размещения объектов инженерной инфраструктуры (И) выделена для обеспечения правовых условий строительства и использования объектов, обеспечивающих функционирование
систем инженерного обеспечения.
1.1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
наименование основного
код (числовое обозначение)
вспомогательные виды разрешенного использования
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
основного вида разрешенного
(установленные к основному)
использования
использования
коммунальное
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц гостевые автостоянки;
3.1
обслуживание
коммунальными услугами. содержание данного вида разрешенного использования площадки для сбора мусора

62

наименование основного
вида разрешенного
использования
предоставление
коммунальных услуг

административные здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
энергетика

связь

трубопроводный транспорт
обеспечение внутреннего
правопорядка

земельные участки
(территории) общего
пользования

улично-дорожная сеть

благоустройство
территории

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
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)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций,
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.1,
3.2.3
размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
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 производственных
зданий
земельные участки общего пользования.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

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
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
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код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.2

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

6.7

площадки для сбора мусора

6.8

объекты благоустройства;
площадки для сбора мусора

7.5

гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
гаражи для служебного транспорта;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;
информационные площадки;
отстойно-разворотные площадки общественного
транспорта;
площадки для сбора мусора

8.3

12.0

12.0.1

12.0.2

наименование основного
вида разрешенного
использования

вспомогательные виды разрешенного использования
(установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для территориальной зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры (И) не устанавливаются.

1.2. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ПЛОЩАДЬ
минимальный

не подлежит установлению

максимальный

не подлежит установлению
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество этажей

минимальное

1

максимальное

не подлежит установлению
Высота зданий, сооружений

минимальная

3 метра

максимальная

не подлежит установлению
Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

1.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитной зоны (200
метров) объекта культурного наследия регионального значения запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества
этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
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2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил,
земельных участков, образованных после вступления в силу настоящих Правил в результате раздела (объединения, перераспределения, выдела) таких земельных участков, а также земельных участков,
сформированных после вступления в силу настоящих Правил с целью использования таких объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту данной
территориальной зоны:
наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

малоэтажные жилые дома
хозяйственные постройки;
сараи, погреба;
малоэтажное строительство
хозблоки;
жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями
гаражи
индивидуальные жилые дома
индивидуальная жилая застройка
индивидуальное жилищное строительство
ведение личного подсобного хозяйства
гаражи
сараи
хозблоки
погреба
Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может изменяться на основе документов, подтверждающих фактическое существование таких земельных участков и объектов
капитального строительства, путем внесения в установленном порядке изменений в настоящие Правила.
2.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, виды
разрешенного использования, предельные размеры, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны:
1) В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным регламентом данной территориальной зоны разрешается использовать предоставленные
(образованные, созданные) до вступления в силу настоящих Правил земельные участки, объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и/или максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом
данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2) Согласно статье 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации при разделе (объединении, перераспределении, выделе) предоставленных (образованных) до вступления в силу настоящих Правил
земельных участков целевым назначением и разрешенным использованием образуемых из них земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых они
образуются, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
3) Разрешается использование земельных участков, образованных при разделе (объединении, перераспределении, выделе) земельных участков, предоставленных (образованных) до вступления в силу
настоящих Правил, предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам земельных участков, установленных для данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
4) Реконструкция объектов капитального строительства, созданных до вступления в силу настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом данной
территориальной зоны или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным для данной территориальной зоны.
5) Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования, установленными
градостроительным регламентом данной территориальной зоны.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНАОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 29. Градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов сельскохозяйственного использования (СХ-1)
1. Территориальная зона размещения объектов сельскохозяйственного использования (СХ-1) выделена для обеспечения правовых условий эксплуатации объектов капитального строительства и земельных
участков сельскохозяйственного использования.
1.1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
наименование основного
код (числовое обозначение)
вспомогательные виды разрешенного
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
основного вида разрешенного
использования (установленные к основному)
использования
использования
птицеводство
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в
хозяйственные постройки;
1.10
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наименование основного
вида разрешенного
использования

свиноводство

пчеловодство

рыбоводство

описание основного вида разрешенного использования
том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по
разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и
разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции
пчеловодства
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием,
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений,
оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

научное обеспечение
сельского хозяйства

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение
коллекций генетических ресурсов растений

хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

ведение личного
подсобного хозяйства на
полевых участках
питомники

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального
строительства

обеспечение
сельскохозяйственного
производства
сенокошение
выпас
сельскохозяйственных
животных
*выращивание зерновых и
иных
сельскохозяйственных
культур
*овощеводство

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного
производства
размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и
иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
кошение трав, сбор и заготовка сена
выпас сельскохозяйственных животных

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)
сооружения локального инженерного
обеспечения;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
площадки для сбора мусора

1.11

хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
площадки для сбора мусора

1.12

хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
площадки для сбора мусора
административно-бытовые здания и
сооружения;
сооружения локального инженерного
обеспечения; площадки для сбора мусора
административно-бытовые здания и
сооружения;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
площадки для сбора мусора
площадки для сбора мусора

1.13

хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения; площадки для сбора мусора

1.17

административно-бытовые здания и
сооружения;
сооружения локального инженерного
обеспечения; площадки для сбора мусора

1.18

1.14

1.15

1.16

1.19
1.20

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и
иных сельскохозяйственных культур
осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
производством
картофеля,
листовых,
плодовых,
луковичных
и
бахчевых
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хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного

1.2

1.3

наименование основного
вида разрешенного
использования
выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур
садоводство

животноводство

скотоводство

звероводство

коммунальное
обслуживание
предоставление
коммунальных услуг

административные здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
земельные участки
(территории) общего
пользования

описание основного вида разрешенного использования
сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных
многолетних культур
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз,
лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных
пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)
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
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)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

земельные участки общего пользования.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
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вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)
обеспечения; площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
1.4

1.5

1.7

хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
площадки для сбора мусора

1.8

хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения;
площадки для сбора мусора

1.9

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.2

гостевые автостоянки;
остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с
торговыми; информационные площадки;
отстойно-разворотные площадки
общественного транспорта;
площадки для сбора мусора

12.0

наименование основного
вида разрешенного
использования
улично-дорожная сеть

описание основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
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
благоустройство
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
12.0.2
территории
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, общественных
туалетов
*в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации основные виды разрешенного использования не применяются в отношении земельных участков (земель)
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных за границами населенных пунктов.
Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для территориальной зоны размещения объектов сельскохозяйственного использования (СХ-1) не
устанавливаются.
1.2. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ПЛОЩАДЬ
минимальный

не подлежит установлению

максимальный

не подлежит установлению

для деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства:
минимальный
2 га (указанный минимальный размер земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности не распространяется на
крестьянские (фермерские) хозяйства, основной деятельностью которых является садоводство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство,
виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по
технологии, допускающей использование земельного участка, размер которого менее указанного минимального размера земельного участка для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности)
максимальный
30 % от общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Энгельсского муниципального района
для ведения животноводства:
минимальный
максимальный

не подлежит установлению
2 га
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество этажей

минимальное

1

максимальное

не подлежит установлению
Высота зданий, сооружений

минимальная

3 метра

максимальная

не подлежит установлению
Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
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минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

1.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитной зоны (200
метров) объекта культурного наследия регионального значения запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества
этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил,
земельных участков, образованных после вступления в силу настоящих Правил в результате раздела (объединения, перераспределения, выдела) таких земельных участков, а также земельных участков,
сформированных после вступления в силу настоящих Правил с целью использования таких объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту данной
территориальной зоны:
наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

малоэтажные жилые дома

хозяйственные постройки;
сараи, погреба;
хозблоки;
гаражи

малоэтажное строительство
жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями
индивидуальные жилые дома
индивидуальная жилая застройка
индивидуальное жилищное строительство
ведение личного подсобного хозяйства
гаражи
сараи
хозблоки
погреба

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может изменяться на основе документов, подтверждающих фактическое существование таких земельных участков и объектов
капитального строительства, путем внесения в установленном порядке изменений в настоящие Правила.
2.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, виды
разрешенного использования, предельные размеры, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны:
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1) В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным регламентом данной территориальной зоны разрешается использовать предоставленные
(образованные, созданные) до вступления в силу настоящих Правил земельные участки, объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и/или максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом
данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2) Согласно статье 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации при разделе (объединении, перераспределении, выделе) предоставленных (образованных) до вступления в силу настоящих Правил
земельных участков целевым назначением и разрешенным использованием образуемых из них земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых они
образуются, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
3) Разрешается использование земельных участков, образованных при разделе (объединении, перераспределении, выделе) земельных участков, предоставленных (образованных) до вступления в силу
настоящих Правил, предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам земельных участков, установленных для данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
4) Реконструкция объектов капитального строительства, созданных до вступления в силу настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом данной
территориальной зоны или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным для данной территориальной зоны.
5) Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования, установленными
градостроительным регламентом данной территориальной зоны.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Статья 30. Градостроительный регламент территориальной зоны зеленых насаждений (Р-1)
1. Территориальная зона зеленых насаждений (Р-1) выделена для обеспечения правовых условий использования объектов рекреационного назначения и зеленых насаждений.
1.1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
наименование основного
вспомогательные виды разрешенного
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
использования (установленные к основному)
использования
питомники
выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском гостевые автостоянки;
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
площадки для сбора мусора
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного
производства
коммунальное
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц гостевые автостоянки;
обслуживание
коммунальными услугами. содержание данного вида разрешенного использования площадки для сбора мусора
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
предоставление
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, гостевые автостоянки;
коммунальных услуг
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости площадки для сбора мусора
(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)
административные здания
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с гостевые автостоянки;
организаций,
предоставлением им коммунальных услуг
площадки для сбора мусора
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
обеспечение внутреннего
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и гостевые автостоянки;
правопорядка
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в хозяйственные постройки;
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, гаражи для служебного транспорта;
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных здания и сооружения для размещения служб охраны и
зданий
наблюдения;
площадки для сбора мусора
резервные леса
деятельность, связанная с охраной лесов
площадки для сбора мусора
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код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
1.17

3.1

3.1.1

3.1.2

8.3

10.4

наименование основного
вида разрешенного
использования
земельные участки
(территории) общего
пользования

улично-дорожная сеть

благоустройство
территории

наименование условно
разрешенного вида
использования
природно-познавательный
туризм
охота и рыбалка
поля для гольфа или
конных прогулок

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования
земельные участки общего пользования.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

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
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, общественных туалетов

описание условно разрешенного вида использования
размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек,
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова,
сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или
количества рыбы
обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе
осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений, размещение
конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

гостевые автостоянки;
остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;
информационные площадки;
отстойно-разворотные площадки общественного
транспорта;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
12.0

12.0.1

12.0.2

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к условно
разрешенному)
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
условно разрешенного вида
использования
5.2

5.3

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

5.5
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

1.2. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
минимальный

не подлежит установлению

максимальный

не подлежит установлению
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество этажей

минимальное

1

максимальное

2 (надземных)
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Высота зданий, сооружений
минимальная

3м

максимальная

8м
Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

40 %
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Процент озеленения земельного участка

минимальная

не подлежит установлению

максимальный

40%
Иные показатели:

высота ограждений земельных участков

не более 1,6 метров

конструктивное решение ограждения земельных участков

соблюдение условий просматриваемости

1.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил,
земельных участков, образованных после вступления в силу настоящих Правил в результате раздела (объединения, перераспределения, выдела) таких земельных участков, а также земельных участков,
сформированных после вступления в силу настоящих Правил с целью использования таких объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту данной
территориальной зоны:
наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

малоэтажные жилые дома
малоэтажное строительство
жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями
индивидуальные жилые дома
индивидуальная жилая застройка
индивидуальное жилищное строительство

хозяйственные постройки;
сараи, погреба;
хозблоки;
гаражи
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наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

ведение личного подсобного хозяйства
гаражи
сараи
хозблоки
погреба
Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может изменяться на основе документов, подтверждающих фактическое существование таких земельных участков и объектов
капитального строительства, путем внесения в установленном порядке изменений в настоящие Правила.
2.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, виды
разрешенного использования, предельные размеры, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны:
1) В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным регламентом данной территориальной зоны разрешается использовать предоставленные
(образованные, созданные) до вступления в силу настоящих Правил земельные участки, объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и/или максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом
данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2) Согласно статье 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации при разделе (объединении, перераспределении, выделе) предоставленных (образованных) до вступления в силу настоящих Правил
земельных участков целевым назначением и разрешенным использованием образуемых из них земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых они
образуются, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
3) Разрешается использование земельных участков, образованных при разделе (объединении, перераспределении, выделе) земельных участков, предоставленных (образованных) до вступления в силу
настоящих Правил, предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам земельных участков, установленных для данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
4) Реконструкция объектов капитального строительства, созданных до вступления в силу настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом данной
территориальной зоны или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным для данной территориальной зоны.
5) Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования, установленными
градостроительным регламентом данной территориальной зоны.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Статья 31. Градостроительный регламент территориальной зоны зеленых насаждений специального назначения (Р-2)
1. Территориальная зона зеленых насаждений специального назначения (Р-2) выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов сельскохозяйственного производства,
предназначенных для разведения зеленых насаждений.
1.1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
наименование основного
код (числовое обозначение)
вспомогательные виды разрешенного
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
основного вида разрешенного
использования (установленные к основному)
использования
использования
питомники
выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в площадки для сбора мусора;
1.17
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары,
рассады и семян;
противопожарные водоемы)
размещение
сооружений,
необходимых
для
указанных
видов
сельскохозяйственного производства
коммунальное обслуживание
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических гостевые автостоянки;
3.1
лиц коммунальными услугами. содержание данного вида разрешенного площадки для сбора мусора
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1-3.1.2
предоставление
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, гостевые автостоянки;
3.1.1
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наименование основного
вида разрешенного
использования
коммунальных услуг

административные здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
земельные участки
(территории) общего
пользования

улично-дорожная сеть

благоустройство территории

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)

описание основного вида разрешенного использования

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования

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)
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

площадки для сбора мусора

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

3.1.2

земельные участки общего пользования.

гостевые автостоянки;
остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;
информационные площадки;
отстойно-разворотные площадки общественного
транспорта;
площадки для сбора мусора

12.0

содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

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
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, общественных туалетов

12.0.1

12.0.2

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для территориальной зоны зеленых насаждений специального назначения объектов (Р-3) не
устанавливаются.
1.2. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ПЛОЩАДЬ
минимальный

не подлежит установлению

максимальный

не подлежит установлению
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество этажей

минимальное

1

максимальное

не подлежит установлению
Высота зданий, сооружений
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минимальная

3 метра

максимальная

не подлежит установлению
Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

1.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитной зоны (200 метров)
объекта культурного наследия регионального значения запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей,
площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил,
земельных участков, образованных после вступления в силу настоящих Правил в результате раздела (объединения, перераспределения, выдела) таких земельных участков, а также земельных участков,
сформированных после вступления в силу настоящих Правил с целью использования таких объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту данной
территориальной зоны:
наименование основного вида разрешенного использования

вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основному)

малоэтажные жилые дома
хозяйственные постройки;
сараи, погреба;
малоэтажное строительство
хозблоки;
жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями
гаражи
индивидуальные жилые дома
индивидуальная жилая застройка
индивидуальное жилищное строительство
ведение личного подсобного хозяйства
гаражи
сараи
хозблоки
погреба
Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может изменяться на основе документов, подтверждающих фактическое существование таких земельных участков и объектов
капитального строительства, путем внесения в установленном порядке изменений в настоящие Правила.
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2.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, виды
разрешенного использования, предельные размеры, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны:
1) В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным регламентом данной территориальной зоны разрешается использовать предоставленные
(образованные, созданные) до вступления в силу настоящих Правил земельные участки, объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и/или максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом
данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2) Согласно статье 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации при разделе (объединении, перераспределении, выделе) предоставленных (образованных) до вступления в силу настоящих Правил
земельных участков целевым назначением и разрешенным использованием образуемых из них земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых они
образуются, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
3) Разрешается использование земельных участков, образованных при разделе (объединении, перераспределении, выделе) земельных участков, предоставленных (образованных) до вступления в силу
настоящих Правил, предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам земельных участков, установленных для данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом данной территориальной зоны, за исключением случаев когда использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
4) Реконструкция объектов капитального строительства, созданных до вступления в силу настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом данной
территориальной зоны или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным для данной территориальной зоны.
5) Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу настоящих Правил, не
соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования, установленными
градостроительным регламентом данной территориальной зоны.
Статья 32. Градостроительный регламент территориальной зоны хранения и обезвреживания отходов производства и потребления (С)
1. Территориальная зона хранения и обезвреживания отходов производства и потребления (С) выделена для обеспечения правовых условий строительства и использования объектов, предназначенных для
хранения и обезвреживания отходов потребления с исключением их захоронения.
1.1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
код (числовое обозначение)
наименование основного вида
вспомогательные виды разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
основного вида разрешенного
разрешенного использования
использования (установленные к основному)
использования
Специальная деятельность
размещение скотомогильников, захоронение отходов потребления и хозяйственно-бытовые строения и сооружения для
12.2
промышленного производства
обеспечения обслуживания площадок хранения и
обезвреживания отходов
Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для территориальной зоны хранения и обезвреживания отходов производства и потребления (С) не
устанавливаются.
1.2. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ПЛОЩАДЬ
минимальный

не подлежит установлению

максимальный

не подлежит установлению
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество этажей

минимальное

1

максимальное

не подлежит установлению
Высота зданий, сооружений

минимальная

3 метра

максимальная

не подлежит установлению
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Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Иные показатели

конструктивное решение ограждения территории

в соответствии с проектной документацией

1.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
Статья 33. Градостроительный регламент территориальной зоны кладбищ (СН-1)
1. Территориальная зона кладбищ (СН-1) выделена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и использования объектов ритуального назначения.
1.1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
наименование основного
вспомогательные виды разрешенного
вида разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
использования (установленные к основному)
использования
коммунальное обслуживание
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц гостевые автостоянки;
коммунальными услугами. содержание данного вида разрешенного использования площадки для сбора мусора
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
предоставление
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, гостевые автостоянки;
коммунальных услуг
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости площадки для сбора мусора
(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)
административные здания
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с гостевые автостоянки;
организаций,
предоставлением им коммунальных услуг
площадки для сбора мусора
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
религиозное использование
размещение зданий и сооружений религиозного использования. содержание данного вида гостевые автостоянки;
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного административно-бытовые здания и сооружения;
использования с кодами 3.7.1-3.7.2
зеленые насаждения;
площадки для сбора мусора

77

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
3.1

3.1.1

3.1.2

3.7

наименование основного
вида разрешенного
использования
осуществление религиозных
обрядов
религиозное управление и
образование

магазины

описание основного вида разрешенного использования
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов
и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

земельные участки
(территории) общего
пользования

земельные участки общего пользования.

улично-дорожная сеть

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
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, общественных туалетов

благоустройство территории

содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
3.7.1

3.7.2

гостевые автостоянки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
зеленые насаждения; площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;
информационные площадки;
отстойно-разворотные площадки общественного
транспорта;
площадки для сбора мусора

4.4

12.0

12.0.1

12.0.2

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

ритуальная деятельность

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих гостевые автостоянки;
культовых сооружений,
осуществление деятельности по производству продукции административно-бытовые здания и сооружения;
ритуально-обрядового назначения
зеленые насаждения; площадки для сбора мусора
Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для территориальной зоны кладбищ (СН-1) не устанавливаются.

12.1

1.2. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
минимальный

не подлежит установлению

максимальный

не подлежит установлению
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество этажей

минимальное

1

максимальное

не подлежит установлению
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Высота зданий, сооружений
минимальная

3 метра

максимальная

не подлежит установлению
Иные показатели

торговая площадь магазинов

не более 200 кв. метров

конструктивное решение ограждения территории

в соответствии с проектной документацией

Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

1.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
Статья 34. Градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов специального назначения (СН-2)
1. Территориальная зона размещения объектов специального назначения (СН-2) выделена для размещения объектов капитального строительства и земельных участков, предназначенных для обеспечения
обороны и безопасности, охраны правопорядка, иных видов деятельности, связанных с особым (закрытым) режимом эксплуатации.
1.1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
код (числовое обозначение)
наименование основного вида
вспомогательные виды разрешенного
описание основного вида разрешенного использования
основного вида разрешенного
разрешенного использования
использования (установленные к основному)
использования
коммунальное обслуживание
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических гостевые автостоянки;
3.1
лиц коммунальными услугами. содержание данного вида разрешенного площадки для сбора мусора
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1-3.1.2
предоставление коммунальных
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, гостевые автостоянки;
3.1.1
услуг
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов площадки для сбора мусора
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)
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наименование основного вида
разрешенного использования
административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг
обеспечение обороны и
безопасности

обеспечение вооруженных сил

обеспечение внутреннего
правопорядка

земельные участки (территории)
общего пользования

описание основного вида разрешенного использования

благоустройство территории

код (числовое обозначение)
основного вида разрешенного
использования
3.1.2

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение
военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов,
дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других
мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных
университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих
осуществление таможенной деятельности
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения,
техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест
уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с
использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или
боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и
хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном
резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для
обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административнотерриториальные образования
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 производственных зданий
земельные участки общего пользования.

административные здания;
вспомогательные здания, строения, сооружения,
связанные с обслуживанием режимных объектов;
объекты инженерно-технического обеспечения;
площадки для сбора мусора

8.0

административные здания;
хозяйственно-бытовые строения и сооружения;
объекты инженерно-технического обеспечения;
площадки для сбора мусора

8.1

содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

улично-дорожная сеть

вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основному)

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
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, общественных туалетов
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гостевые автостоянки;
хозяйственные постройки;
гаражи для служебного транспорта;
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки;
остановочные павильоны;
остановочные павильоны, совмещенные с торговыми;
информационные площадки;
отстойно-разворотные площадки общественного
транспорта;
площадки для сбора мусора

8.3

12.0

12.0.1

гостевые автостоянки;
площадки для сбора мусора

12.0.2

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для территориальной зоны размещения объектов специального назначения
устанавливаются.

(СН-2) не

1.2. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
минимальный

не подлежит установлению

максимальный

не подлежит установлению
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Количество этажей

минимальное

1

максимальное

не подлежит установлению
Высота зданий, сооружений

минимальная

3 метра

максимальная

не подлежит установлению
Процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

минимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

максимальный

не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Иные показатели

конструктивное решение ограждения территории

в соответствии с проектной документацией

1.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской
области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков
(объектов капитального строительства) об установлении сервитутов.
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ГЛАВА 6. Порядок внесения изменений в Правила
Статья 35. Действие Правил во времени
Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки на территории
Безымянского муниципального образования применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
Статья 36. Внесение изменений в Правила
Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 37. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Саратовской области.
ГЛАВА 7. Сведения о границах территориальных зон
Статья 38. Сведения о границах территориальных зон
В соответствии с частью 6.1 статьи 30 Градостроительного Кодекса РФ сведения о границах территориальных зон приведены в Приложении к настоящим Правилам в виде
графического описания местоположения границ территориальных зон, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости.
Сведения о границах территориальных зон изложены в виде отдельных томов.
Органы местного самоуправления поселения, городского округа также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ территориальных зон. Формы графического и
текстового описания местоположения границ территориальных зон, требования к точности определения координат характерных точек границ территориальных зон, формату электронного
документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества,
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
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Приложение
к Правилам землепользования и застройки
Безымянского муниципального образования
Энгельсского муниципального района
Саратовской области
Сведения о границах территориальных зон,
содержащие графическое описание местоположения границ
и перечень координат характерных точек этих границ
Перечень участков территориальных зон
Участки территориальной зоны индивидуальной жилой застройки

Наименование
тома

(Ж-1)

Участки территориальной зоны малоэтажной и среднеэтажной

жилой застройки (Ж-2)
Участки территориальной общественно-деловой зоны (ОД)

Участки территориальной зоны коммерческой (торговой) застройки

(КТ)

Участки территориальной зоны размещения объектов социальной

инфраструктуры (ОС)
Участки территориальной зоны производственно-коммунальных
объектов первого типа (П-1)
Участки территориальной зоны производственно-коммунальных
объектов второго типа (П-2)
Участки территориальной зоны улично-дорожной сети и объектов
транспортной инфраструктуры (Т-1)
Участки территориальной зоны размещения объектов внешнего
транспорта (Т-2)
Участки территориальной зоны размещения объектов инженерной
инфраструктуры (И)
Участки
территориальной
зоны
размещения
объектов
сельскохозяйственного использования (СХ-1)
СХ-1

Участки территориальной зоны зеленых насаждений (Р-1)
Участки территориальной зоны зеленых насаждений специального

назначения (Р-2)
Участки территориальной зоны хранения и обезвреживания отходов
производства и потребления (С)
Участки территориальной зоны кладбищ (СН-1)
Участки территориальной зоны размещения объектов специального

назначения (СН-2)

Том СХ-1/01

Том СХ-1
Лист №___1___

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона размещения объектов сельскохозяйственного использования (СХ-1)
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Сведения об объекте
№
п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1

Местоположение объекта

Российская Федерация, Саратовская область, р-н
Энгельсский, тер Безымянское МО, с Зеленый Дол

2

Площадь объекта ± величина
погрешности определения
площади (P ± Дельта P)

58042кв.м. ± 84кв.м.

3

Иные характеристики объекта

-

Лист №_2___

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона размещения объектов сельскохозяйственного использования (СХ-1)
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат

МСК-64

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек
границ

X

Y

1

2

3

1

465143,55

2328496,69

2

464986,79

2328592,49

3

464876,31

2328373,78

4

464871,12

2328376,40

5

464833,59

2328300,48

6

464991,13

2328221,66

7

465018,88

2328276,48

8

465025,17

2328273,42

1

465143,55

2328496,69

Метод определения координат
и средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (М t ), м

Описание обозначения
точки

4

5

Метод спутниковых
геодезических измерений. Mt=0,10
Метод спутниковых
геодезических измерений. Mt=0,10
Метод спутниковых
геодезических измерений. Mt=0,10
Метод спутниковых
геодезических измерений. Mt=0,10
Метод спутниковых
геодезических измерений. Mt=0,10
Метод спутниковых
геодезических измерений. Mt=0,10
Метод спутниковых
геодезических измерений. Mt=0,10
Метод спутниковых
геодезических измерений. Mt=0,10
Метод спутниковых
геодезических измерений. Mt=0,10

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Описание обозначения
точки

Y

Метод определения координат
и средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (М t ), м

3

4

5

-

-

-

Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

1

2
Часть № -

-

-

Лист №__3_

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона размещения объектов сельскохозяйственного использования (СХ-1)
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат

МСК-64

2. Сведения о характерных точках границ объекта

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

Метод определения
координат и средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(М t ), м
6

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек
границ

Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

Описание
обозначения
точки

7
-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть № -

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

Метод определения
координат и средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(М t ), м
6

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек
границ

Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

Описание
обозначения
точки

7
-

Лист № 4
Прохождение
границы
от
до
точки
точки
1
2

Описание прохождения границы

3
В Юго-Восточной части села Зеленый Дол в Юго-Восточном направлении 183.71 м вдоль
лесополосы

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

В Юго-Восточной части села Зеленый Дол в Северо-Западном направлении 176.15 м
вдоль кладбища

6

7

В Юго-Восточной части села Зеленый Дол в Северо-Восточном направлении 61.44 м
вдоль скотопрогона по ул. Новая

7

8

В Юго-Восточной части села Зеленый Дол в Северо-Западном направлении 7.00 м вдоль
скотопрогона по ул. Новая

8

1

В Юго-Восточной части села Зеленый Дол в Северо-Восточном направлении 252.71 м
вдоль скотопрогона по ул. Новая район уч.13, уч.12, уч.11, уч.10,уч.9

В Юго-Восточной части села Зеленый Дол в Юго-Западном направлении 245.02 м вдоль
лесополосы
В Юго-Восточной части села Зеленый Дол в Северо-Западном направлении 5.82 м вдоль
лесополосы
В Юго-Восточной части села Зеленый Дол в Юго-Западном направлении 84.69 м вдоль
лесополосы

