
Арзамасская rородская Щ;zма
Ниясегородской области

рЕшЕниЕ

*!_8-_8_6_=42_Цз_мЗ_а_
Об лвержлении иf менений
в Правила землепользованиrr и застройки
городского округа город Арзамас

На основании Федермьного закона от 06.10.2003 N9 131-ФЗ <Об общих приIIципах
оргаt{изации местного самоуправления в Российской Ф9дерации), статей 3l, 32, 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 1l, 14,30 Устава города Арзамаса
Нижегородской области, принятого решением Арзамасской городской fl5rмы Нижегородской
области от 30 июня 2006 года J,(Ъ 65 (зарегистрирован в Главном управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу 09 августа 200б года Лb
RU52З0l0002006001), статьи 27 Праьил землеllользоваttия и застройки городского округа город
Арзамас, утвержденньrх решением Арзамасской городской .Щlмы от 11.03.20l0г. Nэ24, 1..lитывм
пост,lновление главы муницип.lльного образования - мэра города Арзамаса от 23.09.20lбг. Ns32
<О назначении публичных слушаний по проекгу внесения изменений в Правила землепоJIьзоваЕия
и застройки городского округа город Арзамас>, заключения о результатах публичных с:rушаний от
26.10.20lбг. и рассмотрев представленный главой муниципального образования - мэром города
Арзамаса проект внесения изменений в Правила землепользования и засцойки городского округа
город Арзамас, утверr(денных решением Арзамасской городской Думы от 11.03.2010г. Jф24,

городская {упtа l'ЕШИЛА:

l. Утвердить измеЕения в Правила землепользования и застройки городского oкpyta город
Арзамас, утверr(денные решением Арзамасской городской.Щрлы от 11.03.2010 года Ns 24 в

текс,говуtо часть согласно Приложению.

2. Настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки городского
округа город Арзамас подлежит опубликованиIо в официальньпс средствах массоаой информации
и BcTynaIoT в силу со дЕя опубликования.

З. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянн)ло действуtощую
комиссиIо Арзамасской городской.Щумы, по имущественным отяошениям, градостроительстl}у и
муниципальной собственности, инвестиционной политики и экономики города Арзамаса.

Пред: иципалыIого образования

мы рода Арзамаса
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ой городской ,Щlшы

в соответствии со статьей З3 Градостроитель ской Федерации

Внести в Правила землепользования и застро родского округа город Арзамас
Нихегородской области, }творждеЕные решонием Арзамасской городской.Щумы от 11.03.2010г
М24 (в редакции решений Арзамасской городской ,Щумы от 25.03.2011г Л!26, от 2б.08.2011г Ns85,
от 30.0З.2012г ЛЪ19, от 31.08.2012г Ns77, от 31.05.2013г Nэ39, от 29.09.2014г Nч82) изменения
следующего содержания:

1). Статью З5 части III Правил землепользования и застройки г.Арзамаса дополнить словtlми:
Предельные (миниматrьные и (или) максимальные) размеры земельных )цастков и

предельные параI\4етры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

1. Настоящими Правилами в соответствии с требованиями Градос,гроительного кодекса
Российской Федерации предельные размеры земельньD( гIастков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитмьного строительства установлены в
след},ющем составе:

Минимальные и (или) максимаJIьные размеры земельного участка, в том число его
площадь

2 минима,тьный
сооружений

отступ от границ земельных rIacTKoB до зданий, с,гроений,

Максимальное и (или) минимаJIьное количество надземных этаrкей
максимальная и (или) минимальнм высота зданий, строений, соорух<ений

или

Максимальный процент застройки в границах земеJIьIIого участка

Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооруяtений

6 Условия размещения и максимальные размеры (площадь) отдельньD( объектов

2. Конкретные сочетания и предельные значения размеров земельньD( rIастков и парarметров

рiврешенного строительства, реконсlрукции объектов капитального строительства, относящиеся к
каrкдой из обозначенных территориальньD( зон в отдельности, укz!заны в статьях 35.1 - З5.8
настоящих Правил.

2). Статья 35.1. Гралостроительные регламенты. Жилые зоны.

Предельные (минимальн5rе и (или) максимальные) размеры земельных у{астков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитilльного строительства,
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Наименование размера,
параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или)

положеIlных в елах зоны Ж- 1 :

1

J

4.

5,

Ж- 1 . Зона жилой застройки 1- 10 этажей дополнить таблицей:

1) максимальная площадь земельного участка для



размещения многоквартирного дома устанавливается на
ocHoBatIlIH локументации по плztнировке территории или
иными IIационaUIьными с1,андартами и сводами правил,
нормативами градостоительного проектирования, а
также санитарньtми правилllми и нормами. Для
существующих многоквартирных домов максимальнаJI
площадь земельного yracтka устанaшливается в

соответствии с проектом межевания территории.
2) минимальнм площадь земельного )пrастка,
предоставляемого для размещения односемейного и
многосемейного жилого дома с участками - 300 кв. м;
максимальнм площадь земельного участка'
предоставляемого для размещения односемей ного и
многосемейного жилого дома с участками - 2000 кв. м;
3) минимальная площадь земельного )цастка допуска9тся
не менее суммы площади, занимаемой существующим
или размещаемым на его территории объектом
капитмьного стоительства, и требуемой площади
озелененных территорий, площади для размещенЕя
машипо-мест, проездоl] и иных необходимых в
СООТВеТСТВИИ С ТеХНИЧеСкимИ РеГЛаМеНТаIltИ
вспомогательньrх объекгов, предназначеЕЕьD( для его
обслуживания и эксплуатации

2 Минима-пьный отступ от
границ земельньгх

участков до зданий,
строений, сооружений

1) регламентируется вормами инсоляции, освещенности и
требованиями пожарной безопасности
2) в отношении земельных r{астков, предназначен}Iых дJuI

размещения и эксплуатации односемейного и
многосемейного жилого дома, от границ смежного
земельного участка до основного строения (стены жилого
дома) - 3 м, до прочих хозяйственньгх посlроек, строений,
соору>ltений вспомогательного использования - l м;

J Максимальное и (или)
минимальное количество
Еаземньtх этalкей или
максиммьная и (или)
минимtlльнtц высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земельного
участка

1) многоквартирные жилые дома - не менее 1 этажа и не
более l0 этажей;
жилые дома повышенвой этФкности - не более 12;
2)односемейные и многосемейные жилые дома с
участкaми
- количество этажей - не более 3;
для других ocHoBHbD( и условЕо разрешенньrх видов
использования согласно проектЕым решениям в
соответствии с требованиями СП 42.1ЗЗЗ0.201 l
(АктуализированнЕц редакция СНиП 2.07.01-89*), СП
1 1 8. 1 З 330,20 l 2 (Акryаrrизпрованнш редакция СНиП 3 l -

06-2009), иными национальными стапдартitми и сводztми
правил, градостроительными нормативами, а также
санитарными правилzlми и нормаN,Iи,

4 Максима:Iьный процент
застройки в границах
земельного участка

40Уо ДЛЯ РаЗМеЩеНИЯ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа,
600Z в условиях реконструкции для я(илищного
строительства;
80% для иньп< объектов капитального строительства
20О/о NlЯ РаЗМеЩеНИЯ ИНДИВИДУаЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМа;

з

мaксим{tльные размеры
земельного участка, в том
числе его площадь



5 Минимальный отступ от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

l) от 3м до б м при осуществлении нового стоительства;
2) 25 м до здапий доrrrкольных образовательньtх
организаций и здаяий оргавизаций начмьного общего и
среднего (полного) общего образования;
3) l0 м до зданий пожарного депо;
4) дrrя иньп объекгов капитального строительства с
rIетом линии регулировмия зас,тройки

6 Условия размещения и
(или) максимальные
рл}меры (площадь)
отдельньrх объекгов

4

1) магазины общей площадьtо не более 400 кв. м;
2) поликлиники общей площадью до 600 кв. м;
3) культовые здаIiия и соорух(еItия с совершевием обрядов
вместимостыо до l00 мест;
4) запрещается использовать земельные участки для
автостоянки гр}зовых автомобилей с разрешенной
максимальной массой более 3,5 т и автомобилей,
предЕазначенпьD( дlш перевозки пассажиров и имеющих
более 8 сидячих мест помимо сиденья водитеJIя;
5) площадь озелененной территории без рета участков
объектов дошкольного образования, объектов начaчIьного
и среднего (полного) общего образованtlя 25Yо от площади
квартма;
б) объекты обслуживаIIия жилой застройки не долr(ны
превышать 20% от общей площади наземньн этах(ей
объектов кварпrла;
7) вместимость гаражей-стоянок и автостоянок из расчёта
по мztксимаJIьным нормативам в соответствии с СП
42. 1 3330.20 l l (Актуализированная редакция СНиП
2.07.0 1 -89*), требованиями СаrrПиН 2,2.1 /2.1 .1.120О-0З
СанПиН 2.1.2.2645-|0, региональных нормативов
градостроительного проектировaшия, угвержденных
постановлением Правительства НО от 3 1 .12.201 5 Ns921 и
"Правил благоустройства городского округа город
Арзамас Нижегородской области> угверхцевньIх
постановлеЕием администации города Арзамаса от
29.11.20l2г Ns2352.
8) общая площадь территории, занимаемой площадками
для игр детей, отдьD(а взрослого населения и занятий
физкультурой, должна бьпь не менее 10% общей площади
квартала
90) максимальнаJI высота сплошного ограждения
земельных r{астков индивидуальньD( жильtх домов вдоль
улиц (проездов) - 2 м, при этом высота огр.rждения, а
также вид ограждения (строительньй материаJI, цвет,
йроительная конструкuия) лолжны быть единообразными
как минимум на протяжении одного квартала, ограждеЕие
должно быть выполнено из светопрозрачных
конструкций;
l0) автостоянки дJui хранения легковьD( автомобилей
размещ отся в пределах земельного у{астка
индивидуального жилого дома, в пристройке к нему или в
отдельной постройке - помещении, предназначенном дJuI
хранения или парковки азтомобилей, не оборудованном
для их ремонта или технического обсrryживания;



l1) не допускаетоя рztзмсщеIIие хозяйственных и бытовых
построек за линией реryлирования застройки или линией
главного фасада индивидуального жилого дома.

предельные размеры земельных участков и предельЕые параI,rетры рaврешенного
использования устанавливаются те же, что для зоны Ж- l .

Ж-2. Зона жилой застDойки на истоDико-а рхитектуDной заповедной терDитоDии дополнить
таблицеЙ:

Предельные (миниммьные и (или) максимальные) размеры земельных r{астков и предельцые
параметры рЕврешенного строительства, реконструкции объектов капитttльного строительства,

асположенных в еделах зоны Ж-2:

N
п/п

Наименование рaвмера,
параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Миниммьные и (или)
м{lксимальЕые рzвмеры
земельпого участка, в том
числе его площадь

l) регламентируется нормами инсоляции, освещенности и
требованиями пожарной безопасности
2) в отношении земельвых )п{астков, предназначенных для
размещения и эксплуатации односемейного и
многосемейного жилого дома, от границ смежного
земельного участка до основного строения (стены жилого
дома) - 3 м, до прочих хозяйственньrх построек, строений,
сооружений вспомогательного использования - l м;

Максималыrое и (или) l ) одrrосемейные и многосемейвые )<илые дома с

5

Ж-lТ. Зона тансформации в зонч жилой засmойки 1-10 этажей дополнить словllми:

l ) максима.пьная площадь земельного r{астка для
размещения многоквартирного дома устанавливается на
основании докуь{ентации по планировке территории или
иными национмьными стандартаi\-{и и сводаN,(и правил,
нормативами градостроительЕого проектировzlния, а
также санитарными правилaми и нормами. .Щля
существующих многоквартирных домов максиммьная
площадь земельного участка устанdвливается в
соответствии с проектом межевания территории.
2) минима,тьная площадь земельного r{астка,
пр9доставляемого для размещения односемейного и
многосемейного жилого дома с )п{астками - 300 кв. м;
максиммьнм площадь земельilого участка,
предоставJuIемого д.rя размещения односемейного и
многосемейного жилого дома с участкаI\,Iи - 2000 кв. м;
3) минимальная площадь земельного участка допускается
не менее суммы площади, занимаемой существуIощим
или размещаемым на его территории объектом
капитаJIьного стоительствц и требуемой площади
озелененньгх территорий, площади для размещения
машино-мест, проездов и иньп< необходимых в
СООТВеТСТВИИ С ТеХНИЧеСКИМИ РеГЛЕlI\.tеНТаIvtИ
вспомогательньD( объекгов, предназначенньD( для его
обслуживания и экспJryатации

2. Миниммьный отступ от
границ земельных
участков до зданий,
строений, сооружений

J.



минимальное количество
наземных этa)кей или
максиммьнаrI и (или)
минимальнaш высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земельного
участка

Максимальный процент
застройки в граЕиц:D(
земельного участка

40О/о ulя размеЩениЯ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа,
бO7о в условиях реконструкции для жилищнок)
строительства;
80% для иньгх объекгов капитального стоительства
20О/о ДЛЯ Ра3МеЩеНИЯ ИНДИВИДУаЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМа;

5 минимальный отстчп от
красной лиЕии до зданий,
строений, сооружений

1) от 3м до б м при осуществлении нового стоительства;
2) 25 м ло зданий дошкольньD( образовательньD(
организаций и зданий организаций начального общего и
среднего (полного) общего образовапия;
3) 10 м ло зданий пожарного депо;
4) для иньн объектов капитаJIьного строительства с
учетом лияии регулирования застройки

6 Условия рiвмещения и
(или) максимшlьные
размеры (площадь)
отдельньD( объекгов

1) культовые здания и сооруженrrя с совершением обрядов
вместимостью до l00 мест;
2)поликлиники общей площадью не более 600 кв. м;
3) максимальная высота сплошного ограждения
земельньш )rlracTкoB индивидуальньD( жильD( домов вдоль
улиц (проездов) - 2 м, при этом высота ограждения, а
также вид огра)Qцения (строительньй материм, цвет,
строительная конструкция) должны быть единообрzвными
KalK минимум на протяжении одного квартала, огрa)кдение
должно бьпь выполнено из светопрозрачньп
конструкций;
4) автостоянки для хранения легковьIх автомобилей
размещаются в пределах земельного )частка
индивидуального жилого дома, в пристройке к нему или в
отдельной постройке - помещении, предназначенном для
хранения или парковки автомобилей, не оборудованном
для их ремонта или техIлического обслух<ивания;
5) не допускается р }мещение хозяйственньrх и бытовьтх
построек за линией реryлирования застойки или линией
главного фасада индивидуального жилого дома
6) запрещается использовать земельные участки дJIя
автостоянки грузовьж автомобилей с разрешенной
максимальной массой более 3,5 т и автомобилей,
предна}наченных для перевозки пассажиров и имеющих
более 8 сидячих мест помимо сиденья водитеJIя;
7) площадь озеленеllной территории без учета участков
объектов дошкольного образования, объектов начаJIьного

6

участками
- не более 3 этажей;
2) многоквартирные жилые дома - ве более 5 этажей;
3) лля других ocHoBHbD( и условно разрешенных видов
использования согласно проектяым решениям в
соответствии с требованиями СП 42.13ЗЗ0.2011
(АктуализированнаJI редакция СНиП 2.07.0l -89*), СП
l 18. l3З30.20l2 (АкгуализированнаrI редакция СНиП 31-
06-2009), иными национальными стандартаI\.{и и сводirми
правил, градостроительньIми вормативiлми, а также
саЕитарпыми правилЕtми и норм{lми.

4.



и среднего (полного) общего образовамя - 25oh от
ллощади квартма;
8) объекты обслуживания х<илой застройки не должны
превышать 20% от общей площади наземньр< этажей
объектов квартала;
9) общая площадь территории, занимаемой площадками
для игр дегей, отдьrха взрослого населения и занятий
физкультурой, долх<на быть не менее 10% общей площади
квартала;

Ж-3. Зона жилои заcTDоики истоDического uенmа :

а) дополнить таблицей:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параJt етры рл}решенного строительства, реконOтрукции объектов капитального строительства,

положенных в п елах зоны Ж-3:

N
п/п

Наименование размера,
параметра

Значение, единица измерония, дополнительные условия

l) максимальная площадь земельного ylacTкa для
рzвмещения многоквартирного дома устанавливается на
основании документации по планировке территории или
иными национмьными стандартами и сводами правил,
нормативами градостроительного проектирования, а
также санитарньIми правилап,fи и нормами. .Щля
существующих многоквартирньж домов максимальЕая
площадь земельного участка устанавливается в
соответствии с проектом межевания территории.
2) минимальная площадь земельного )лiастка,
предоставJuIемого для рiшмещения односемейного и
многосемёйного жилого дома с участками - 300 кв. м;
максимttльнм площадь земельного участка,
предоставляемого для размещения односемейного и
многосемейного жилого дома с гIастками - 2000 кв. м;
3) минимальная площадь земельного )п{астка допускаотся
не менее суммы площади, занимаемой существуIощим
или размещаемым на его территории объектом
капитtlльного стоительствq и требуемой площади
озелененньrх территорий, пriощади для рzвмещения
машино-мест, проездов и иньж необходимьD( в
соответствии с техническими регламе}Iтами
вспомогательньrх объекгов, предназначенньD( для его
обслуживания и эксплуатации

1 Минимальные и (или)
максимzlльные размеры
земельного }частка, в том
числе его площадь

Минимальный отступ от
границ земельных
rlастков до зданий,
строений, сооружеЕий

l) Регламентируется нормами инсоляции, освещенrIости и
требованиями пожарцой безопасности
2) в отношении земельньD( у{астков, предназначенньrх для
размещения и эксплуатации односемейного и
многосемейного жилого дома , от границ смежного
земельного участка до основного строениJI (стены жилого
дома) - 3 м, до прочих хозяйствеяньrх построек, строений,
сооружений вспомогательного использования - l м;

2
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3 Максимальное и (или)
минимalльное количество
наземньгх этажей или
максимальнм и (или)
минимальнzл,я высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земельЕого
участка

l) многоквартирные жилые дома - не Melteе 1 этая<а и не
более l0 этажей;
2)односемейные и многосемейные жилые дома с
участкalми
- количество этажей - не более 3;;

для других основных и условно разрешеЕньrх видов
использования согJIасно проектным решеЕиям в
соответствии с требованиями СП 42.133З0.201 l
(Актумизиров{lннzц редакция СНиП 2.07.01-89*), СП
l 18.13330.2012 (Акryмизированнм редакция СНиП 3l-
06-2009), иными национмьньIми стандартами и сводаJ\{и
правил, градостроительными нормативами, а тlцже
СаЯИТаРНЫМИ ПРаВИЛzМИ И HopмtlIt{И.

4 Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка

40Yо ДЛЯ РаЗМеЩеНИЯ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа,
600й в условиях реконструкции для жилищного
строительства;
80% для иньп< объекгов капитаJIьного строительства
20О/о wtЯ РаЗМеЩеНИЯ ИНДИВИДУitЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМа;

5 1) от 3м до б м при осуществлении нового строительства;
2) 25 м ло зданий дошкольньгх образовательньrх
организаций и зданий организаций начмьIIого общего и
среднего (полвого) общего образования;
3) 10 м ло зданий пожарного депо;
4) дlя иньrх объектов капитмьного строительства с
учетом линии регулирования застройки

6 l) поликлиники общей площадью до 600 кв. м;
3) культовые здания и сооружеЕия с совершеЕием обрядов
вместимостью до l00 мест;
4) запрещается использовать земельные у{астки для
автостоянки грузовых автомобилей с разрешенной
максиммьной массой более З,5 т и автомобилей,
предназначеЕньrх дJIя перевозки пассажиров и имеющих
более 8 сидячих мест помимо сиденья водителя;
5) площадь озелененной территории без yreTa участков
объектов дошкольного образования, объектов Еачального
и средцего (полного) общего образов ания 25Оh от площади
квартала;
6) объекты обслуживания х<илой застройки не должны
превышать 20Ой от общей площади наземньг< этажей
объектов квартала;
7) вместимость гаражей-стоянок и автостоянок из расчёта
по максимаJIьным нормативаL{ в соответствии с СП
42. 1 3З З0.20 1 1 (Акryализированнм редакция СНиП
2.07.0 l -89*),,гребованиями СанПиН 2.2.1 /2.|.1.120О-0З,
СанПиН 2.1.2.2645-|0, региональЕьD( нормативов
градостроительного проектирования, )пвержденных
постановлеIlием Правительства НО от 31.12.20l5 Ns921 и
"Правил благоустройства городского округа город
Арзамас Нижегородской области> утвержденных
постановлением администрации города дрзамаса от

8

Минимальный отступ от
красной линии до зданий,
строений, сооруlкений

Усдовия размещения и
(или) максимальные
размерь! (площаль)
отдельньD( объекгов



29.1|.201,2г Ng2352.
8) общм площадь территории, занимаемой площадками
дrя игр детей, отдьrха взрослого населения и занятий
физкультурой, должна быть не менее l0o% общей площади
квартала
9) максимальная высота сплошного ограждения
земельных гIастков индивидуitльных жильtх домов вдоль

улиц (проездов) - 2 м, при этом высота ограждения, а
также вид ограждения (строительный материalл, цвет,
строительная конструкция) должны бьгrь единообразными
как минимум на протяжении одного кварталц ограждение
должно бьtть выполнено из светопрозрачньrх
конструкций;
10) автостоянки для хранения легковых автомобилей
размещаIотся в пределах земельного участка
индивидумьного жилого дома, в пристройке к нему или в
отдельной постройке - помещении, предназначенном для
хранения или парковки автомобилей, не оборудованном
для их ремоята или технического обслуживания;
1 1) не допускается размещение хозяйственньтх и бытовьгх
построек за линией реryлирования застройки или линией
главного фасада индивидуального жилого дома.

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
использования устанавливаIотся те же, что для зоны Ж-3.

Ж-4. Зона индивидyмьtrой чсалеонои жилои застDоики дополнить таблицей;

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных ylacTкoB и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов к,lпитаJIьного строительства,

положенных в еделах зоны Ж-4;

9

N
гl,/п

Наименование размера,
парiметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минима.ltьные и (или)
максимЕtльные рaвмеры
земельного участка, в том
числе его площадь

l) Минимальная площадь земельного )п{астка,
предоставляемого для рчвмещения односемейного и
многосемейного жилого дома с участками - З00 кв. м
2)Максимальнм площадь земельного rIастка,
предоставJUIемого для размещения односемейного и
многосемейного жилого дома с rIастками - 2000 кв. м;
3) Минимальная площадь земельного участка допускается
не менее суммы площади, занимаемой существующим
или размещаемым на его территории объектом
капитального стоительств4 и тебуемых площади
озелененных территорий, площади для рвмещения
машино-мест, проездов и иньгх необходимьгх в

б) основные разрешенные виды использоваЕия дополнить слова {и:

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 600 кв.м.

Ж-3Т, Зона трансформации в зопу жилой засmойки исторического центра дополнить словами:



соответствии с техническими реглаJ\{ентами
вспомогательньгх объекгов, преднЕвначенньж дlIя еIо
обслуживания и эксплуатации

2 Минимальный отступ o,1,

границ земельяьrх

гIастков до зданий,
строений, сооружений

l) в отношеtlии земельнIпх участков, преднaвначенных для
размещения и эксплуатации односемейного и
многосемейного жилого дома , от грtшиц смех(ного
земельного участка до основного строениJI (стены rкилого
дома) - 3 м, до прочих хозяйственньп< постоек, строений,
сооруженпй вспомогательЕого использования - 1 м;
2). в отношении иньп< объектов капитмьного
СТРОИТеЛЬСТВа РеГЛаМеНТИРУеТСЯ НОРМzlIt{И ИНСОЛЯЦИИ,

освещенпости и требованиями пожарной безопасности.

з Максимальное и (или)
миниммьное количество
Ha:}eMHbD( этажей или
максимаJIьнш и (или)
минимальная высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земельного
участка

не более 3 этажей;

4 Максимальный процеIIт
застройки в граIlицах
земельного участка

20Yо ДЛЯ РаЗМеЩеЕИЯ ИНДИВИДУаЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМа;
80% для иньгх объектов кalпитttльного строительства

5 Минимальный отступ от
красной лияии до зданий,
строений, сооружений

l) от 3м до б м при осуществлении нового строительства;
2) 25 м до зданий дошкольньо< образовательньrх
организаций и зданий организаций начЕlльного общего и
среднего (полного) общего образования;
3) лля иньтх объектов капитапьпого стоительства с
учетом линии реryлировaшия застройки

6 Условия размещения и
(или) максимальные
рд}меры (площадь)
отдельньD( объекгов

l ) культовые здания и сооружеIrиJI с совершением обрядов
вместимостью до 100 мест;
2) магазины общей площадью не более l50 кв.м;
3) максимальная высота сплошного ограждения
земельньIх участков иIциви,ryальньrх жильD( домов вдоль

улиц (проездов) - 2 м, при этом высота ограждения, а
также вид ограждения (сrроительньй материал, цвет,
сlроительнм констрlтчия) доJDкны быть единообразными
как минимум на протяжении одного квартала, огра}кдение

должно быгь вьшолнено из светопрозрачньD{
конст}кций;
4) автостоянки дJuI хранения легковьD( автомобилей

размещЕuотся в пределах земельЕого участка
индивидуального жилого дома, в пристройке к нему или в
отдельной постройке - помещении, предназЕаченном для
хранения или парковки автомобилей, не оборудованном
для их ремонта или технического обслуживапия;
5) не допускается размещение хозяйственных и бытовых
построек за линией реryлирования застройки или линgей
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глzlвного фасада индивидуального жилого дома
6) запрещается использовать земельные участки для
автостоянки грузовых автомобилей с разрешенЕой
максимальной массой более 3,5 т и автомобилей,
предназначенньгх для перевозки пассФкиров и имеIощих
более 8 сидячих мест помимо сиденья водителя;

Ж-4П. Зона индивидуальной усадебной жилой застDойки проектная дополнить словами:
предельные размеры земеJIьных участков и предельЕые параIvеlры разрешеЕного

использования устанавливаются те же, что для зоны Ж,4.

Ж-4Т. Зона тDансфоDмации в зону индивидyальной усадебной rкилой застройки дополнить
словами:

предельные ра3меры земельных участков и предельные параметры разрешенного
использования устанавливаются те же, что для зоны Ж-4.

3). Статья 35.2. Гралостроительные регламенты. Общественно-деловые и коммерческие зоны.

Цо-1. Зона обслчживания. деловой и коммепческ ои акт вносTии стопического пен,l,Dа дополнитьи
таблицей:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных yracтKoв и предельные
параметы разрешенного сlроительства, реконструкции объекгов капитального строительства,

асположенных в еделах зоl{ы 1-1:

Значение, единица измерения, дополнительные условияN
п/п

Наименование размера,
параметра

l Минимшrьные и (или)
максимальные размеры
земельного участка, в том
числе его площадь

l ) максимальнм площадь земельного )пtастка для
размещения многоквартирЕого дома, многоквартирного
дома со встроенными, пристроенными и всц)оенно-
пристроенными помещениями общественного назначения
УСТаНаВЛИВаеТСЯ На ОСНОВаНИИ ДОКУlчlеНТаЦИИ ПО

планировке территории или иньlми национальными
стандарт{tми и сводами правил, нормативаN{и
градостроительЕого проектировiшия, а также
санитарньIми правилilIvtи и нормtlми.,Щля существlтощих
многоквартирньtх домов, многоквартирньD( домов со
встроенньши, пристроенньми и встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения
максиммьная площадь земельного участка
устанавливается в соответствии с проектом ме)i(евания
территории.
2) минимальная площадь земельного )ластка,
предоставJuIемого для размещения односемейного и
многосемейного жилого дома с участками - 300 кв. м;
максимальнм площадь земельного raастка,
предоставляемого для размещения односемейного и
многосемейного жилого дома с участками - 2000 кв. м;
3) минимальная площа,дь земельного участка допускается
не менее с}ммы площади, заяимаемой существуIощим
или размещаемым на его территории объектом
калитаllьного строительства, и требуемой площади
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озелененных территорий, площади для размещеЕия
машино-мест, проездов и иI{ьrх необходимых в
соответствии с техническими регламентами
вспомогательных объектов, преднщначенных дJUI его
обсJryживания и эксплуатации

Минима.пьный отступ от
границ земельных
участков до зданий,
строений, сооружеЕий

1 )регламентируется нормirми инсоляции, освещенности и
требованиями пожарной безопасности.
2) в отношении земельньж ).частков, предназначенньtх

дJIя размещения и эксплуатации односемейЕого и
многосемейного жилого дома от границ смежного
земельного участка до основного строения (стены жилого
дома) - З м, до прочих хозяЙственньпr посlроек, строениЙ,
сооружений вспомогательного использования - l м;

з Максимальное и (или)
минимчrльное коJIичество
нщемных этФкей иллl
максимzlльная и (или)
минимаJIьная высота
зданий, стоений,
сооружеЕий

l) многоквартирные жилые дома - не менее l этажа и не
более 10 этажей;
2)односемейные и многосемейные х(илые дома с
участками
- не более 3 этажей;
для других ocHoBHbD( и условно разрешенЕьtх видов
использования согласно проектЕьIм решениям в
соотв9тствии с требованиями СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП
1 18.13330.2012 (Акryализированная редЕжция СНиП 3 1-

06-2009), иньши национаJIьными стандартами и сводами
правил, градостроительными нормативltми, а также
СаНИТаРНЫМИ ПРаВИЛаI\,lИ И НОРМЕl},tИ.

4 Максимальный процент
застройки в границм
земельного участка

40О/о ДЛЯ РЛ}МеЩеЯИЯ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа,
600% в условиях роконструкции для жилищного
строительства;
80% для иньlх объектов кtшитального строительства
20% дttя размещения индивидуального жилого дома

5 Минимальный отступ от
красной линяи до зданий,
строений, сооружений

1) от 3 ло б м при осуществлении Еового строительства;
2) 25 м до зданий дошкольных образованньгх организаций
и зданий организаций начаJIьного общего и среднего
(полного) общего образования;
З) 10 м ло зданий пожарньж депо;
4) для иных объектов капитмьного строит9льства с
учетом линии регулирования застройки

Условия размещения и
(или) мzжсим.tльные
рл}меры (площадь)
отдельньп объеrгов

l) магазины, торговые центры, торговь!е комплексы
общей площадью не более 4500 кв. м;
2) культовые здания и сооружеЕия с проведением обрядов
вместимостыо не более 200 мест;
3) площадь жилой застройки не должна превышать 25%о

от общей площади наземных этажей объектов квартала
4) максимальная высота сплошного ограждения
земельньrх участков индивидуальньrх жильD( домов вдоль

улиц (проездов) - 2 м, при этом высота ограждения, а
также вид ограждения (строительньй материzlл, цвет,
стоительнм констукция) должны быть единообршными

12

2.

6.



как минимум на протяжении одяого квартала, ограя(дение
должно бьrть выполнено из светопрозрачных
конструкций;
5) автостоянки дJIя хранения легковьгх автомобилей
размещаIотся в пределах земельного участка
индивидумьного жилого дома, в пристройке к нему или в
отдельной постройке - помещении, предназначеЕном для
хранения или парковки автомобилей, не оборудованном
для их ремонта или технического обслуживания;
6) не доrrускае,гся размеще}Iие хозяйствеtrньгх и бытовых
построек за линией реryлирования застройки или линией
главного фасада индивидуального жилого дома.

предеJьвые размеры земельньгх участков и предельные параметы разрешенного
использовtlния устанавливаются те же, что для зоны ЩО- l .

цо-2. Зона обслуживания и деловой аюивности местного значения дополнить таолицеи:

положенных в елах зоны о-2:

N
п/rl

Наименоваrие размера,
парамета

Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимаrrьные и (или)
максимальные размеры
земельного )вастка, в том
числе его площадь

1) максима.ltьная площадь земельного rlастка для
размещенш[ многоквартирного дома, многоквартирного
дома со встроенньши, пристоенными и встроенЕо-
пристоеЕными помещениями общественного н }начения
устанавливается на основании док)^,lентации по
планировке территории или иными национtшьньIми
СТаНДаРТаN{И И СВОДаМИ ПРаВИЛ, НОРМаТИВаtч{И

градостоительного проектирования, а также
санитарными правилап.rи и нормаJ\rи. .Щля существующих
многоквартирньrх домов, многоквартирньrх домов со
встроенными, пристроенньIми и встоенно_
пристроенными помещениями общественного назначения
максимальнм площадь земельного )пlастка
устанавливается в соответствии с проектом межевания
территории.
2) минимальная площадь земельного участка допускается
Ее менее суммы площади, занимаемой существуIощим
или размещаемым на его территории объектом
капитального строительства, и требуемой площади
озелененных территорий, площади для ре}мещения
машино-мест, проездов и иных необходимых в
соответствии с техническими регламеЕтаJ{и
вспомогательЕых объекгов, предназначеЕньгх для его
обслркивания и эксплуатации

регламеIl,гируе,t,сrt пормами иIIсоляции, освещенности иМинимальный отступ от

1з

ЦО-lТ. Зона трансфопмации в зону обсл_чживания. деловой и коммерческой активности
истоDического центDа дополнить словalми:

Предельные (минимальные и (или) максиммьные) размеры земельных участков и предельные
параметы разрешенного строительства, реконструкции объекгов капитiulьного строительства,

2,



границ земельных
участков до зданий,
сlроений, сооружений

требоваIrиями пожарной безопасности.

з 1) многоквартирные жилые дома - не Mellee 1 этажа и не
более 10 этажой;
2) лля лругих основных и условно разрешенных видов
использования согласно проектным решениям в
соответствии с требованиями СП 42.1ЗЗ30.20l1
(Актумизированная редакция СtIиП 2.07.0 1 -89*), СП
1 l 8.133З0.2012 (АктуализироваЕЕм редакция СНиП 3 l -
06-2009), иЕьIми Еационzrльными стандартами и свода},{и
правил, градостроительными нормативами, а также
санитарНЬIми прiiвилами и НОРМatIlrИ.

5 l) от 3 ло б м при осуществлении нового строительства;
2) 25 м ло зданий дошкольньтх образованньгх организаций
и зданий организаций fiачlцьного общего и среднего
(полного) общего образования;
3) l0 м ло зданий пожарных депо;
4) для иных объекгов капитмьного строительства с

учетом линии регулирования застройки

6 Условия ра}мощения и
(или) максимальные
размеры (плочаль)
отдеJIьньD< объеrгов

l) магазины, торговые комплексы, открьпые мини-рынки
общей площадью не более 600 кв. м;
2) культовые здания и сооружения с проведением обрядов
вместимостью не более 200 мест;
3) площадь жилой застройки не дол}кна превышать 25ОZ

от общей площади наземньrх этажей объекгов квартала.

По-2П. Зона обслчживания и деловой вности местного значения пDоектнIUI дополнить
слова {и:

предельные размеры земельньж участков и предельные параметры разрешенЕого
использования устаЕавливаются те же, что для зоны ЦО-2.

цо-2т. Зона mансформации в зону обслуживавия и леловой активности местного значения
дополнить таблицей:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объеrгов кalпитаJIьного строительства,

Наименование размера,
параметра

Значение, единица измерения, дополЕительные условия

Минимальные и (или)
максимаJIьные размеры
земельного участка, в том

l) максимшlьная площадь земельного }частка для
размещения многоквартирЕого дома, многоквартирного
дома со встроенными, пристроенными и встроенно-

положенных в зопы ЩО-2Т:
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Максимальное и (или)
мивимальное количество
ЕаземЕых этажей или
мalксимальнzu и (или)
минимальная высота
зданий, строений,
сооруя(ений

4. Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка

40О/о МЯ РаЗМеЩеНИЯ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа,
бO7о В УСЛОВИЯХ рекОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО

строительства;
80% для иньп< объектов капитального строительства

Минимальный отступ от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

N
п/п

l



пристроенными помещениями общественного назначения
устанавливается на основании докр{еЕтации ао
планировке территории или иными национальными
стllндартами и сводalми правил, норматива},f и
градостроительного проектировапия, а также
санитарными правилами и нормами. [ля существуIощих
многоквартирных домов, многоквартирньrх домов со
встроенными, пристроеIl}lыми и встроенно-
пристоенными помещениями общественного назначеЕия
максимrlльнаJI площадь земельного r{астка
устанавливается в соответствии с проектом межевания
территории.
2) минимальнм площадь земельного rIастка,
предоставляемого для размещения односемейного и
многосемейного жилого дома с участкalми - 300 кв. м;
максимальнм площадь земельного у{астка,
предоставляемого для размещения односемейного и
многосемейного жилого дома с rrастками - 2000 кв. м;
3) минимальная площадь земельного участка допускается
не менее суммы площади, занимаемой существуIощим
или рff}мещаемым на его территории объектом
капитаJIьного строительства, и 1ребуемой площади
озелененньD( территорий, площади для размещения
машино-мест, проездов и иньrх необходимьо< в
соответствии с техническими регламентами
вспомогательных объеrгов, преднaаначенньD( для его
обслуживания и эксшryатации

2 Миниммьный отсryп от
границ земельньrх

участков до зданий,
строений, соорух<евпй

l) Регламентируется нормами инсоляции, освещенкости и
,гребованиями пожарной безопасности
2) в отношении земельных участков, предназначенЕых дJIя

рaвмещения и эксплуатации односемейного и
многосемейного жилого дома , от границ смежного
земельного участка до основного строения (стены жилого
дома) - 3 м, до прочих хозяйственных построек, строений,
сооружений вспомогательного использования - l м;

з Максимальное и (или)
минимаJIьное количество
наземньD( угажей иrп,t

максимальнм и (или)
мивимitльная высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земельного
участка

l) многоквартирные я(илые дома - не менее l этажа и не
более 10 этажей;
2)односемейные и многосемейЕые жилые дома с
участкaш,f и
- количество этокей - не более 3;
для других основньIх и условно разрешенньгх видов
использования согласно проектным решениям в
соответствии с требованиями СП 42.1ЗЗЗ0.2011
(Актуа:tизироваfiнм редакция СНиП 2.07.01-89*), СП
1 18.1З330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3 l -
0б-2009), иными национмьньIми стандартами и сводами
правил, градостроцтельными норматива},tи, а также
санитарньlми правилами и нормаJl{и.

40Yо ДЛЯ РЩМеЩеЦИЯ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа,
бOОlо В УСЛОВИЯХ РеКОНСТРУКЦИИ ДJЦ ЖИЛИЩНОГО

строительства;

l5

числе его площадь

4. Максимальный процецт
застройки в границtlх
земельного участка



80% для иньrх объектов капитального сlроительства
20О/о ДЛЯ РаЗМеЩеНИЯ ИНДИВИДУаЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМа;

5 Минима.пьный отступ от
красной линии до зданий,
строеннй, сооружений

1) от 3м до б м при осуществлении нового сlроительства;
2) 25 м ло зданий дошкольньо< образовательньп<
организаций и зданий организаций начмьного общего и
среднего (полного) общего образования;
3) l0 м ло зданий пожарного депо;
4) лля иньо< объектов капитatльного строительства с
учетом линии реryлирования застройки

6 Условия размещевия и
(или) максима.пьные

размеры (площадь)
отдельньD( объекгов

1) магазины, торговые комплексы, открьпые мини-рьшки
общей площадью не более 600 кв. м;
2) объекты обслуживания жилой застройки не должны
превышать 20% от общей площади наземньп< этажей
объектов квартirла;
З) максиммьнм высота сплошного ограждения
земельньrх )п{астков индивидуальных жилых домов вдоль

улиц (проездов) - 2 м, при этом высота огрФкдения, а
также вид ограждения (строительный материал, цвет,
строительная консцукция) должны быть единообразными
как минимум на протяжении одного квартала, ограждение
должно быть выполнено из светопрозрачньD(
конструкций;
4) автостоянки дJIя хранения легковьD( автомобилей
ршмещаIотся в пределzlх земельного rlacтka
индивидуального жилого домц в пристройке к нему или в
отдельной постройке - помещении, предназначенном дJuI
хранения или парковки автомобилей, не оборудованном
дJIя их ремонта или технического обслуживания;
5) не допускается рiвмещение хозяйственпьр< и бьrговьж
построек за линией регулирования застройки или линией
главного фасада индивидуального жилого дома.

Цо-3. Зона обслyживания, деловой и произво ственной активности пDи тDанспоDтI]ых узлах
доцолнить таблицей

Предельные (минима.пьные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного стоительства, рекоЕсlрукции объеtсгов капит&,Iьного строительства,

оложенных в п елах зоны о-3:

N
пlп

Наименоватrие рл}мера,
парfrметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

минимальнzuI площадь земельного участка допускается не
меЕее суммы площади, занимаемой существующим или

размещаемым на его территории объектом капитальпого
строительства, и требуемьrх площади озелеяенньD(
территорий, площади для размещения мtlшино-мест,
проездов и иньж необходимьIх в соответствии с
техническими регламентами вспомогательЕьж объектов,
предназначенньж для его обс;гркивания и эксплуатации

l Минимальные и (или)
максимальные размеры
земельного участка, в том
числе его площадь

lб



2 Минимальный отступ от
границ земельЕых
участков до зданий,
сцоений, сооружений

Регламентируется нормами инсоляции, освещенности и
требованиями пожарной безопасности

3 Максималыrое и (или)
минимальноо количество
н{вемных этажей или
максимальнм и (или)
минимarльнм высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земельного
участка

согласно проекгIIым реUIениям в соответствии с
требованиями СП 42. l3330.20l l (АктумизированнаJI
редакция СНиП 2.07.01-89*), СП l l8,133З0.20l2
(Акryа,rизированнм редакция СНиП 3 1-06-2009), иными
НаЦИОНtШЬНЫМИ СТаНДаРТalМИ И СВОДtllt{И ПРаВИЛ,
градостроительными нормативами, а также санитарными
правилами и нормами.

4 Максимальньй процент
застройки в граЕицах
земельного участка

80%

5 Миниммьный отступ от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

l) 3- б м при осуществлении нового строительства;
2) лля иньrх объекгов капитмьного строительства с
учетом линии реryлирования застройки

Условия размещения и
(или) максимальные
размеры (площаль)
отдельньп объекгов

Не подлежат устанавлению

4). Статья 35.3. Гралостроительные регламенты. Обслуживающие и деловые зоны дrш объектов с
большими земельными участк,lми.

О-1. Зона объектов здравоохранения дополнить таблицей:

Предельные (минимальные и (или) максиммьные) размеры земельных )пiастков и предельные
пара]\{етры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс,гва,

асположенных в еделах зоны 1- 1 :

N
п/п

Наименование размера,
парtмеIра

Значение, единица измерения, дополяительные условия

минимаJIьнм площадь земельного участка допускается не
менее суммы площади, занимаемой существующим или
ра}мещаемьш на его территории объектом капитального
строительства, и требуемых площади озелененных
территорий, площади для рaвмещения машино-мест,
проездов и иных необходимых в соответствии с
техническими регламентаI,tи вспомогательных объектов,
преднщначенньIх для его обслуживания и эксплуатации

2 Минимальный отступ от
границ земельных
участков до зданий,
строений, сооружений

Регламентируется нормаLtи инсоляции, освещенности и
требоваltиямIл rrол<арrtой безопасности

з Максимальное и (или) согласно проектным решениям в соответствии с

1,7

6.

1 Минимальные и (или)
максимальные размеры
земельного участка, в том
числе его площадь



миниммьное количество
наземньD( эftDкей или
мtlксимальнм и (или)
минимальнiц высота
зданий, строениЙ,
сооружений на
территории земельного
г{астка

тебованиями СП 42. l3З30.201 1 (АктуашзированЕая
редакция СНиП 2.07.01-89*), СП l 18.13330.20l2
(Акryшизированнzц редакция СНиП 3 1-06-2009), иными
национtlльными стандартами и сводtlN,lи правил,
градострои,l,ельными нормативами, а также санитарными
ПРаВИЛаМИ И НОРМа]ч{И.

4 Максимальный процент
застройки в границЕIх
земельного участка

80%

5 1) 3- б м при осуществлении нового строительства;
2) l0 м ло зданий пожарного депо;
3) лля иных объектов капитмьного строительства с
учетом линии регулирования застройки
4) На участках в плотной городской застройке
(коэффициент застройки - 0,6 и выше или коэффициент
плотности застройки 1,6 и выше) при Еовом
строительстве и при реконструкции больниц
(сопровождающейся строительством новых корпусов)
допускается размещение корпусов по красной линии.

6 Условия размещения и
(или) максимальные
рл}меры (площадь)
отдельньп< объекгов

1)магазины общей площадью до 400 кв.м
2) площадь зеленых насаждений и газонов должна
составлять не менее 60% общей площади rlастка для
объектов со стационараý.{и;
3) высота ограждения участков лечебно-
профилаlсгических r{реждений со стационарами и
санитарно-эпидемиологических уtреждений - 1,6 м,
психиатрических больниц - 2,5 м;

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земеJIьньrх r{астков и предельные
пар:метры ра}решенного строительства, реконструкции объекгов капитального строительствц

оложеll1lых в п делах зоны О-2:

N
п/п

Наименование размера,
параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

минимаJ,lьншl площадь земельного участка допускается не

мепее суммы площади, змимаемой существующим или

размещаемьIм на его территории объектом кaшитального
строительства, и требуемой площади озелененных
территорий, площади для размещеяия машино-мест,
проездов и иных необходимых в соответствии с
техническими реглаI\,tентами вспомогательньrх объекгов,
предназначенньD( дJIя его обсJryживания и эксплуатации

1 Минимальные и (или)
максиммьные размеры
земельного )п{астка, в том
числе его площадь

Регламеlrтируется нормами инсоляции, освещенности и2 Минима.llьный отступ от

минимальный отстчп от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

О-2. Зона объектов образования (высших. средних специальньrх уrебных заведений и наччных
комплексов) дополнить таблицей:

l8



грirниц земельньtх

участков до зданий,
строений, сооружений

требованиями пожарной безопасности

3 Максимальное и (или)
минима-]Iьное количество
ЕаземньIх этажей или
максимальнм и (или)
миниммьная высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земельного
участка

согласно проектным решениям в соответствии с
требованиями СП 42. l 33З0.20 1 1 (Акryализированнzц
редакция СНиП 2.07.01-89*), СП l l8.1ЗЗ30.20l2
(АктумизированнаJI редакция СНиП 3 l -06-2009), иньтми
национмьными стандартами и сводzrми правил,
градостоительными нормативами, а также саЕитарными
правилами и нормами.

4 80%

5

l) 25 м ло зданий объеюов дошкольного образования и
объектов Еачального общего и среднего (полного)
образования;
2) l0 м ло зданий пожарного депо;
3) л,тя иньо< объектов капитttльного строительства с
)летом линии реryлирования застройки

6 Условия рщмещения и
(или) максима:tьные
размеры (площаль)
отдельньtх объеrгов

магазины общей площадью до 400 кв.м

Предельные (миниммьные и (или) максимальные) ра-:]меры земельных участков и предельные
параметры рaврешенного сlроительства, реконструкции объектов капитllльного строительства,

оложенных в п еделах зоны О-3

N
п/п

Наименование размера,
ПаРаIlrеТра

l Минимальные и (или)
максимальные размеры
земельного r{астка, в том
числе его площадь

миниммьнм площадь земельного участка допускается не
менее суммы площади, занимаемой существlтощим или

размещаемым на его территории объектом капитального
строительства, и требуемой площади озелененных
территорий, площади для размещения машино-мест,
проездов и иньп< необходимых в соответствии с
техническими реглzlI\.tентами вспомогательньrх объеrсгов,
предназначенньD( для его обслуживания и эксплуатации

2 Регламентируется нормilми инсоляции, освещенности и
требованиями пожарной безопасности

з Максимальное и (или) согласно проектным решениям в соответствии с

l9

Максиммьный процент
застройки в границчlх
земельного )ластка

минимшrьный отстчп от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

О-3. Зона споDтивных и спортивно-зрелищных сооружений дополнить таблицей:

значение, единица измерения, дополнительные условия

Минимальный отступ от
границ земельных
участков до зданий,
строений, сооружений



минимальное количество
наземных этажей или
максимальная и (или)
минимаJlьнful высота
зданиЙ, строениЙ,
сооружений на
территории земельного
участка

требованиями СП 42. 13330.201 1 (Акryа.rrизированнЕtя

редакция СНиП 2.07.01 -89*), СП l 1 8. 1 3ЗЗ0.20 12
(Актуа:Iизированная редакция СНиП 3 l -06-2009), иньтми
национальными стандартаr,lи и сводап4и правил,
ГРаДОСТРОИТеЛЬНЫМИ НОРМаТИвzlIt{И, а Также СанитаРНЫМИ
правилами и нормами.

4 80%

5 Минимальный отступ от
красной линии до зданий,
сцоений, сооружений

Устанавливается с учfiом JIинии реryлирования застройки

Условия рaвмещения и
(или) максимальные
размеры (площадь)
отдельньгх объеrгов

Не подлежат установлению

О-4. Зова объектов религиозного назначения дополнить таблицей:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных )ластков и предельные
параý,tетры рtврешеЕного строительства, реконструкции объектов капитtlльного строительства,

асположенных в еделах зоны О-4:

N
п/п

Наименование рвмера,
парш,tетра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или)
мilксимalльные размеры
земельного участка, в том
числе его площадь

миниммьнiUI площадь земельного участка допускается не
менее суммы площади, занимаемой существующим или

размещаемьIм на его территории объектом капитального
строительства, и требуемой площади озелененных
территорий, площади дIя размещениJI машино-мест,
проездов и иньп< необходимьгх в соответствии с
техническими реглаN{ентами вспомогательЕьrх объектов,
предназначенных для его обслух<ивания и эксплуатации

2 Минимальный отступ от
границ земельных
участков до зданий,
строений, сооружений

Регламентируется ЕормаN{и инсоJIяции, освещенности и
требованиями пожарной безопасности

согласно проектяым решениям в соответствии с
требованиями СП 42. l 3З З0.20 1 1 (АктуализированнаrI

редакция СНиП 2.07.01-89*), СП l l8.1ЗЗЗ0.20l2
(АктуализированнаJI редакция СНиП 3 l -06-2009), иными
национаJIьными стандартами и сводаl\.{и правил,
градостроительными нормативами, а также саIlитарными
правилаI4и и нормами.

з Максимальное и (или)
миЕимtцьное количество
н lемньгх этажей или
максимальная и (или)
минимальнаJI высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земельного
участка

20

Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка

6.



Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка

80%

5

Устанавливается с учетом литiии регулирования застройки

Условия размещения и
(или) максимальные
р.вмеры (площадь)
отдельньD( объекгов

1) ограждение территории долх<но быть выпоrшrено из
декоративньtх метаJIлических решеток высотой 1,5 - 2,0
метра;
2) площадь зеленых насаждений не мевее 15О% от площади
участка;

о-4Т. Зона mансбоомаrrии в объекты пелиги озного назначения дополнить словами:

предельные раЗмерЫ зеМеЛЬНЫХ участков и предельные ПаРаI\.{еТРы разрешенного
использовЕшия устанавливаются те же, что для зоны О-4.

5), Статья 35.4. Градостроительные регла]t{енты. Производственные зоны.

П-2. Зопа производственно-коммунальньrх объектов II класса вредности дополнить таблицей:

Предельные (миниммькые и (или) максимальные) размеры земельных r{астков и предеJIьные
параметры ре}решенного строительства, реконструкции объектов капит:rльного строительства,

положенных в елах зоны П-2:

N
п/п

Наименование рвмер4
параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

Миниммьные и (или)
максимальные размеры
земельЕого участка, в том
числе его площадь

минимальнaш площадь земельного участка допускается не
менее суммы площади, занимаемой существlтощим или

рЕвмещаемьIм Еа его территории объектом капитального
стоительства, и требуемой площади озелененных
территорий, площади для размещения машино-мест,
проездов и иньIх необходимых в соответствии с
техническими регламентами вспомогательЕых объектов,
предназначенньгх для его обслух<ивания и эксплуатации

2 Миниматrьный отступ от
грttниц земельных
участков до зданий,
строений, сооружений

3,5 м

з Максимальное и (или)
миниммьное количество
HauleMнbD( этажей или
максимальная и (или)
минимilльнбl высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земельного
гlастка

согласЕо проектным решениям в соответствии с
требованиями СП 42. 1 33З0.20 1 1 (Акryа;lизированнzц
редакция СНиП 2.07.01-89*), СП l l8.13330.2012
(АктуализироваЕншI редакцЕя СНиП 3 1-06-2009), иньп.rи
НаЦИОНаЛЬНЫМИ СТаНДаРТаМИ И СВОДа]чlИ ПРаВИЛ,
ГРаДОСТОИТеЛЬНЫМИ НОРМаТИВаI\,fИ, а ТаКЖе СаНИТарНЫМИ
правилами и Еормами.

4 Макснматьный процеят 80%

21

4.

Минимальный отступ от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

6.

l



застройки в гра}iицЕIх
земельного участка

Миниммьный отступ от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

l) от 3м до б м при осуществлении нового сц)оительства;
2) для иных объектов капитtlльного строительства с
yleToм липии реryлирования застройки

Условия размещения и
(или) максимальные
размеры (площадь)
отдельньп< объекгов

Не подлежат установлению

П-3. Зон а пnoизволствеIIlI о-ком мчнальпых объектов III класса вDелности дополнить таблицей:

асположенных в ах зоны П-3:

N
п/п

Наименование размера,
ПаРаI\rеТа

Значение, единица измерения, дополнительные условия

l Минимальные и (или)
максимальЕые размеры
земельного участка, в том
числе его площадь

минимальнм площадь земельного участка допускается не
менее суммы площади, занимаемой существующим или
размещаемым на его территории объекгом капитального
строительства, и требуемьrх площади озелененIIьD(
территорий, площади для размещения машино-мест,
проездов и иных необходимых в соответствии с
техническими регламентalми вспомогательньгх объектов,
предназначенных дJuI его обслуживания и эксплуатации

Минимальный отступ от
границ земельных
участков до зданий,
строевий, сооружений

3,5 м

3 Максимальное и (или)
минимальное количество
наземньD( этажей или
максимальная и (или)
минимаJIьнtц высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земельного
участка

согласно проектным решениям в соответствии с
требованиями СП 42. 1 З330.20 1 1 (Актуализированная

редакция СНиП 2.07.0 1-89+), СП 1 l 8. l 3330.20 l2
(Актуализированнм редакция СНиП 3 1-06-2009), иными
национальными стандартами и сводаN{и правил,
градостроительными норматива}{и, а также санитарньlми
правИЛzl}rИ И НОРМаI\.{И.

80%Максимальный процент
застройки в границах
земеJIьного участка

5 Минимальный отступ от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

Не подлежат уставовлению6 Условия размещения и
(или) максимальные

22

5

6.

Предельные (миниммьные и (или) максимальные) размеры земельных rlacTкoB и предельные
параметры разрешенного строительствц реконстукции объектов капитtlльного строительства,

2.

4.

1) от 3м до б м при осуществлении нового строительства;
2) для иньтх объекгов капитчIльного строительства с
)п{етом линии реryлировzшия застойки



размеры (площадь)
отдельных объеrгов

Предсльные (минимальные и (или) максима.пьные) рzвмеры земельньIх )ластков и предельные
параметры разрешеЕного стоительства, реконструкции объектов капит!lльного строительства,

по-цоженных в еделах зоны П-4:

П-5. Зона пDоизводственно-коммунальных объектов V класса вредности дополltить таблицей:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельЕых r{астков и предельные
параметры разрешенного сч)оительства, реконструкции объектов капитального строительствц

расположенных в пределах зоны П-5:

N
rrlп

Наименование размер4
парап{ета

Значение, единица измерсния, дополнительные условия

l Минимальные и (или)
максиммьные размеры
земельного участка, в том
числе его площадь

минимальям площадь земельного участка допускается Ее
менее суммы площади, занимаемой существующим или
размещаемьIм на его территории объектом капитального
строительства, и требуемых площади озелененньrх
территорий, площади для размещения машино-мест,
проездов и иных необходимых в соответствии с
техническими регл€lментами вспомогательньгх объекгов,
преднщначенньгх для его обслlхивания и эксплуатация

2 Миниммьный отступ от
границ земельных
участков до зданий,
строений, сооружений

3,5 м

з Максимальное и (или)
миним:tльное количество
наземных этажей или
максимальная и (или)
минимrlльнм высота
здшrий, стоений,
сооружений на
территории земельного
участка

согласно проектным решениям в соответствии с
,гребованиями СП 42. 1 ЗЗ З0.20 l 1 (Актуализированн€ul

редакция СНиП 2.07.0l -89*), СП l 18. 133З0.2012
(АктуализированнаJI редакция СНиП 3 l -06-2009), иньIми
национаlIьными стандартами и сводalми правил,
градосцоительными нормативalми, а также санитарными
правилllми и нормами.

4 Максимальный процеЕт
застройки в границах
земельного ччастка

80%

) Миниммьный отступ от
красной линии до зданвй,
строений, сооружений

l) 3-6 м при осуществлении вового стоительства;
2) для иньп< объеrгов кalпитального строительства с
учетом линии регулирования застройки

6 Условия размещения и
(или) максимальные
размеры (площадь)
отделБньD( объекгов

Не подлех<ат установлению

2з

П-4. Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности дополнить таблицей:



N
пlп

Наименование размера,
параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимшrьные и (или)
максимальные размеры
земельного участка, в том
числе его площадь

минимальнfuI площадь земельного участка допускается не
менее суммы площади, занимаемой существlтощим или

размещаемьIм на его территории объектом капитального
строительства, и требуемой площади озелененных
территорий, площади ддя размещения машино-мест,
проездов и иных необходимых в соответствии с
техническими реглzш4еЕтами вспомогательных объектов,
предназначенньD( для его обслуживания и эксплуатации

2 Минимальньй отступ от
границ земельньD(

участков до зданий,
строений, сооружений

3,5 м

3 Максимальное и (или)
минимальное количество
наземньrх этажей или
максимальная и (или)
минимальнtlя высота
здаЕий, строений,
сооружений на
торритории земельного
участка

согласно проектным решениям в соответствии с
требованиями СП 42. 1З330.20l l (Акгуализированная
редакция СНиП 2.07.0 1 -89*), СП 1 1 8. 1 З 3З0.20 |2
(АктуализированЕм редакция СНиП З 1-06-2009), иньrми
национальньlми стандартами и сводами правил,
градостроительными нормативаN{и, а также санитарными
прtвилами и нормами.

4 Максимальный процент
застройки в граIrицах
земельЕого участка

80%

5 Минимальньй отступ от
красной линии до зданий,
сlроений, сооружений

1) 3-6 м при осуществлении нового сц)оительства;
2) для иньrх объектов капитмьt{ого строительства с
учетом линии регулирования застройки

Условия размещения и
(или) максимальные

размеры (площаль)
отдельньD( объектов

Не подлежат установлению

П-5П. Зона производственЕо-коммун объеюов v класса вDедности пDоектнаrl дополнить

П-5Т. Зона mансфоDмации в зону производственно-коммунаJIьных объектов дополнить словами:
предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешеЕЕого

использования устанавливаются те же, что дJuI зоны П-5.

Предельные (минимальньте и (или) максимальrrые) размеры земельных r{астков и преДеЛЬНЫе

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стрОИТеЛЬСТВа,

расположениых в пределах зоны Сз-1 :
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6.

словами:
предельЕые размеры земельных участков и предельные параметры разрешенЕого

использования устанавливаIотся те же, что для зоны П-5.

СЗ-1. Зона санитапно-защитньгх зеленьтх насаждений дополнить таблицей:



N
п/п

Наименование размера,
параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

l Минимальные и (или)
максиммьные размеры
земельного участка, в том
числе его площадь

минима.ilьнztя площадь земельного участка допускается не
менее суммы площади, занимаемой существующим или
размещаемым на его территории объектом капитЕшьного
строительства, и требуемьrх площади озелененньD(
территорий, площади для ра:}мещения машино-мест,
проездов и иньн необходимьrх в соответствии с
техническими реглаlI\rентами вспомогательньгх объекгов,
предназяаченньп для его обслуживания и эксшryатации

2 Минимальный отступ от
границ земельньж
участков до зданий,
строений, сооружений

Регламентируется нормами инсоляции, освещенности и
требованиями пох<арной безопасности

з Максимальное и (или)
миниммьное количество
наземньо< этажей илн
максимальнм и (или)
минимальнllя высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земельного
участка

согласЕо проектньIм решениям в соответствии с
требованиями СП 42. l3З30.201 1 (АкгуализировавЕ€ц
редакция СНиП 2.07,01-89*), СП l l8.13330.2012
(Актуализированная редакция СНиП 3 1-06-2009), иными
национальными стаЕдартаN{и и сводtlN{и правил,
градос]роительными нормативами, а также санитарными
правилаN-{и и нормalN-{и.

4 Максимальный процент
застройки в граница>(
земельного участка

5 Минима-,rьный отступ от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

Устанавливается с учетом линии регулирования застройки

6 Условия размещения и
(или) максимальные
размеры (площаль)
отдельньD( объекгов

Не подлежат установлению

СЗ-2. Зона mансфоома ции садоводческих товариществ в санитаDIlо-3 ащитные насакдения
дополнить таблицей

Предельные (минимальные и (или) максимiцьные) размеры земельных ytacTкoB и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитtшьного строительства,

N
л/л

Наименование размера,
парапrетра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

l Минима.ltьные и (или)
максимальные размеры
земеJIьного участкаJ в том

миниммьная площадь земельного участка допускается не
менее суммы площади, занимаемой существующим или
ре}мещаемьш на его территории объектом капитutльного

оложенных в II зоrrы СЗ-2:
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80%



числе его площадь строительства, и требуемьж площади озелененных
территорий, площади для ра:}мещеЕия машино-мест,
проездов и иньн необходимьfх в соответствии с
техническими регламентами вспомогательных объектов,
предназначенrIьIх для его обслуживания и эксплуатации

2 Миниммьный отступ от
грaшиц земельньж
участков до зданий,
строений, сооружений

Регламентируется Еормами инсоJIяции, освещенности и
требованиями пожарной безопасяости

з Максимальное и (или)
минимальное количество
наземньrх этажей или
максиммьная и (или)
минимальнzul высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земельного
rtастка

согласно проектным решенI{ям в соответствии с
требованиями СП 42.13330.20l 1 (АкгуализированнЕuI

редакция СНиП 2.07.0 1-89*), СП 1 1 8. l ЗЗ30.20 12
(Актумизированнiш редакция СНиП 3 1-06-2009), иньпии
национitльt{ьIми стандартаNlи и сводаý,lи правил,
градостроительными Еормативalми, а также санитарными
правилtlми и нормами.

4 Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка

80%

5 Минима.пьный отступ от
красной линии до зданий,
строеЕий, сооруrкений

Устанавливается с учетом линии регулирования застройки

6 Условия размещения и
(или) максимальные
размеры (площаль)
отдельньD( объекгов

Неподлежат установлению

6). Статья 35.5. Градостроительные регламенты. Зоны иЕженерной
инфраструкгуры.

l,{ транспортной

Т-1. 3она автомоб ильного тDанспоDта дополнкть таблицей:

положенных в ах зоны T- l :

Значение, единица измерения, дополнительные условияN
пlп

Наименование размера,
параметра

минимatльнtц площадь земельного )л{астка допускается не
менее суммы площади, занимаемой существ},ющим или

размещаемым на его территории объектом капитального
строительства, и требуемьгх площади озелененньtх
территорий, площади для размещения машино-мес,г,
проездов и иных необходимьlх в соответствии с
техническими реглаJt{ентаI4и вспомогательных объектов,
предназначенньD( дjUI его обслуживания и эксплуатации

1 Минимальные и (или)
максиммьные размеры
земельного участка, в том
числе его площадь

26

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных гIастков и предельные
параметры разрешенного стоительства, рекоЕструкции объектов капит€шьного строительства,



2 Минима.llьный отступ от
границ земельньж
участков до зданий,
строений, сооружений

регл2lментируется техЕическими регламент:l!{и и
требованиями пожарной безопасности

3 Максимальное и (или)
минимальное количество
наземньtх угажей или
максимальная и (или)
минимальнм высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земельного
r{астка

согласно проеюным решенrям в соответствии с
требованиями СП 42. l3ЗЗ0.201 1 (Акryа.пизированная
редакция СНиП 2.07.01-89+), СП l l8.1З330.20l2
(Актуализированн:ц редiжция СНиП 3 1-06-2009), иными
национмьными стандартаN,lи и сводами правил,
градостоительными норматива]{и, а также санитарными
правилtl}tи и нормами.

Максимальный процент
застойки в границах
земельного участка

80%

5 Минимальный отступ от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

0м

6 Условия р!вмещения и
(или) максимальные
рiвмеры (площаль)
отдельньD{ объекгов

Не подлежат установлению

Т-2, Зона железнодороrкного транспорта дополнить таблицей:

полох(енных в п елах зоны Т-2:

N
тrlп

Наименование рrвмера,
параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или)
мiжсимальные размеры
земельного участка, в том
числе его площадь

минимllльнzuI площадь земельного участка допускаgтся не
менее суммы площади, занимаемой существ},ющим или
размещаемьIм на его территории объектом капитаJIьного
строительства, и требуемых площади озелененных
территорий, площади для размещения машино-мест,
проездов и иных необходимьD( в соответствии с
техническими реглzlI\.{ентаI,1и вспомогательных объеюов,
предназначенньп< для его обслуживанЕя и эксплуатации

2 Минима.llьный отступ от
границ земельных
участков до зданий,
строений, сооружений

регламентируется нормами инсоJIяции, освещенности и
требованиями пожарной безопасности

з Максима:rьное и (или)
минимальное количество
наземных этажей или
максимальная и (или)

согласно проектным решениям в соответствии с
требованиями СП 42. 1 33З0.20 l 1 (Актуализированнм
редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 1 18.13ЗЗ0.20l2
(Актуализиров rн.ц редакциrI СНиП 31-06-2009), иньтми

2,7

4.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) ра:}меры земельных rIастков и предельные
параметры рд}решенного строительства, реконструкции объекгов капитального строительства,



миниммьная высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земеJIьного
)лIастка

национальными стандартами и сводами правил,
градостроительными нормативами, а также санитарными
правилами и нормами.

Максиммьцый процеЕт
застройки в границах
земельного }п{астка

80%

5

Условия размещения и
(или) максиммьные
рzвмеры (площаль)
отдельньD( объекгов

Не подлежат установлению

Т-3. Зона очистньгх сооDчж канализации. отстоиников

а) дополнить таблицей:

оложенных в делах зоны Т-3

N
л/л

Наименование piвMepa,
параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

l Минимальные и (или)
максимальные размеры
земельного участка, в том
числе его площадь

мипимальная площадь земельного участка допускается не
менее суммы площади, занимаемой существующим или

размещаемым на его территории объектом капитzlльного
строительства, и требуемой площади озелененных
территорий, площади для размещенЕя машино-мест,
проездов и иньп< необходимьD( в соответствии с
техническими регламентами вспомогат€льных объектов,
предвазначенньrх для его обслуживания и зксплуатации

2 МинимыIьный отступ от
границ земельньD(

участков до зданий,
строеЕий, сооружений

регламентируется нормами инсоляции, освещенности и
требованиями пожарной безопасности

3 Максима:rьное и (или)
минимальное количество
BtlзeMHbD( этажей или
максиммьная и (или)
миниммьнzUI высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земельного
rlacTKa

1 00% для берегоlкрепительньп< сооружений;Максимальный процект
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4.

Минима:Iьный отступ от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

6 м при осуществлении нового строительства

6.

Предельные (миниммьные и (или) максимальные) размеры земельньIх )л{астков и предельные
параý{етры разрешенЕого строительства, реконструкции объектов капитtlльного строительства,

согласно проектным решениям в соответствии с
требованиями СП 42.13ЗЗ0.201 1 (АкryшrизированнЕtя

редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 1 l8.133З0.2012
(Актумизированная редакция СНиП 31-06-2009), иными
нациоIIаJIьными стандартами и сводами правил,
градостоительными нормативаý{и, а также санитарными
правилаlми и нормаN{и.

4.



застрйки в границах
земельного участка

80% для иньrх объектов капитального строительства

Минимальный отступ от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

6 м при осуществлении нового строительства

6 Условия рaвмещения и
(или) максимальные
размеры (площадь)
отдельньгх объекгов

Не подлежат установлению

7). Статья 35.6. Градостроительные реглап.rенты. Зона сельскохозяйственного назначения.

СХ- l. Зона садоводчоских товаDиществ дополнить таблицей:

Предельные (минимальные и (или) максиммьные) размеры земольных участков и предельные
парzlметры разрешенного строительства, реконстукции объектов капитального строительства,

положенных в еделах зоны CX- l :

N
п/п

Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Миниммьные и (или)
максимаIIьные размеры
земельного участка, в том
числе его площадь

мивимальнм площадь индивидуального садового участка
принимаgтся не менее 0,03 га

Минимальный отступ от
границ земельньгх
)цастков до зданий,
строений, сооружений

до садового дома - 3 м;

до других построек - 1 м;
до стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2
м

3 Максимальное и (или)
миниммьное количество
наземньrх этах<ей или
максимальнм и (или)
минимzlJIънаJI высота
зданий, строений,
сооружений на
территории земельного
участка

не более 2 этажей

4 Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка

|5%

5 Миниммьньй отстул от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

3 метра
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5.

б) дополнить вспомогательные виды разрешенного использования:
- автостоянки обсrryжившощего танспорта;
- объекгы пожарной охраны;
- берегоукрепительные сооружения, подпорные стенки и другие объекты инженерной защиты.

Наименование размера,
параN{етра

2.



6 Условия размещения и
(или) максиммьные
ра:}меры (площадь)
отдельньпr объеrгов

ограждения должны бьпь сетчатые или решетчатые
высотой 1,5 м. Устройство глухих ограждений
допускается со стороны улиц и проездов;

8). Статья 35.7. Градостроительные регламенты. Приролно-рекреационные зоны.

Р- 1 . Зона зеленых насаждений общего пользования дополнить таблицей:

Предельные (минимальные и (или) максиммьные) размеры земельных r{астков и предельные
параметры ра}решенного строительства, реконструкции объекгов кztпитaulьного строительства,

положенных в п зоны Р- l :

вспомогательные виды ршрешенного использоваЕия, предельные размеры земельных

rIастков и предельные параметры разрешенного использовrшия устанавливrlются те Же, Что ДJuI

зоны Р-1.
30

N
п/п

Наименование размера,
параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

l Минимальные и (или)
максимаIIьные рiвмеры
земельного участка, в том
числе его площадь

согласно проектным решениям в соответствии с
требованиями СП 42. 1 33З 0.20 1 l (АктушизированнаJI
редакция СНиП 2.07.01_89*), СП l 18.13330.2012
(АкryализировавнаrI редакция СНиП 3 1-06-2009), иными
национальными стандартaми и сводаý{и правил,
градостроительными нормативiми, а также санитарными
ПРаВИЛаI\,tИ И НОРМами,

2 Минима.пьный отступ от
гр!шиц земельных
)цастков до зданий,
строений, сооружений

РеГЛzlI\.tеНТИрУетСя нормilми инсоJIяции, освещенностИ И

требованиями пожарной безопасности

3 Максима.llьное и (или)
минимальное количество
нlвемных этажей или
максимальнм и (или)
минимальная вь!сота
зданий, строений,
сооружений

не более l этажа

4 Макснмальный процент
застройки в границах
земельного участка

l0%

Минимальный отступ от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

3 м при осуществлении Iлового стоЕтельства5

ПЛОЩаДЬ, ЗаНЯТаЯ ДОРОЖКzlМИ, ПРОеЗДalМИ И ПЛОЩаДКа]\,lИ С

твердым покры,гием, не должна превышагь l0 - 20Оlо от
площади земельного rrастка;

Условия размещения и
(или) максиммьные
размеры (площадь)
отдельньD( объеюов

Р-lП Зона зеленых насаждений обцего пользования проектная дополнить словами:

6.



Р-lТ Зона траясфоDмации садоводческих товариществ в зеленые насаждения обцего пользования
дополнить словalми

вспомогательные виды разрешенного использования, пр9дельные размеры земельных
)ластков и предельЕые параметры разрешенного использованI,1я устанавливдотся ],е же, что дJU{

зоны Р- l .

Р-2. Зона дендропарка дополнить словами:

в зоне дендропарка не предусмотрено размещение объектов капитЕlльного строительства, а
предоставление и использование земельньD( участков осуществJUIется в соответствии с целевым
назначением.

Предельяые (минимальные и (или) максима.гtьные) размеры земельных rIастков и предельные
парarметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного сц)оительства,

асположенных в п елах зоны Р-3

N
п/п

Наимевование рл}мера,
ПаРi!I\,{еТРа

Значение, единица измереЕия, дополнительные условия

минимальнаJI площадь земельного участка допускается не
менее суммы тl",Iощади, занимаемой существующим или
размещаемьIм на его территории объеrгом капЕтаJIьвого
сцоительства, и требуемой площади озелененных
территорий, площади для размещения машино-мест,
проездов и иных необходимых в соответствии с
техническими регламентаN.{и вспомогательньп< объектов,
предвазначенньD( для его обсlryживания и эксплуатации

l Минимальные и (или)
максимальные размеры
земельного участка, в том
числе его площадь

Минимальный отступ от
границ земельных
участков до зданий,
сцоений, сооружений

регламентируется нормами инсоляции, освещенности и
требованиями пожарной безопасности

3 Максимальное и (или)
минимаJIьЕое количество
нд}емных этажей или
максима.пьная и (или)
минимаJIьЕая высота
зданий, строений,
сооружений

согласно проектным решениям в соответствии с
требованиями СП 42. l3330.20l l (АктуализированнЕц

редакция СНиП 2.07.01-89*), СП l 18.13330.2012
(Акryализированнм редакция СНиП 3 1-0б-2009), иными
национ{lльными стдIдартами и сводами правил,
гра,достроительными нормативами, а также санитарньIми
правилами и норма}rи.

4 Максимальньй процент
застройки в границtlх
земельного участка

объекты ocHoBHbD(, вспомогательных и условно
рaврешенных видов использования не должны превышать
50Оlо ОТ ПЛОЩаДи ЗОнЫ

5 Минимальньй отступ от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

3 м при осуществлении нового сц)оительства
дJIя иньD( объектов капитаIIьЕого строительства с учетом
линии реryлироваяия застройки

6 Условия размещения и
(или) максимальные

ра]меры (площаль)

Не подлежат установлению

зl

Р-3. Зона учреждений отдьша дополнить таблицей:

2,



отдельньrх объекгов

Р-4. Зона природного ландшафта дополнить таблицей

Предельные (минимальные и (или) макспмальные) размеры земельньтх участков и предельные
параJ\.rетры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитalльного с,гроительства,

асполох(еIIIIых в еделах зоны Р-4:

Предельные (минимальные и (или) максиммьные) ра:}меры земельньIх участков и предельные
параметры разрешенного стоительства, реконсцукции объектов к{шитального строительСТВа,

оложенных в ах зоны Р-5:

N
п/п

Наименование размера,
параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

l Минимальные и (или)
максимальные рaвмеры
земельЕого участка, в том
числе его площадь

согласно проектньIм решениям в соответствии с
требованиями СП 42. 1 З 3З0.20 l l (Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01 -89*), СП 1 1 8. l 3330.20 12
(АктуализированЕаJI редакция СНиП 3 1-06-2009), иньпии
национrlльными стандартами и сводами правил,
градостоительньIми нормативtlми, а также санитарными
правилами и нормtlми.

Минимальный отступ от
границ земельньш
участков до зданий,
строений, сооружепий

регламентируется нормами инсоляции, освещенности и
требованиями пожарной безопасности

з Максимальное и (или)
минимrlльное количество
н&}емньrх этажей или
максима:Iьная и (или)
минимаJIьная высота
здаяий, строений,
сооружений

не более 3

4 Максимальный процент
застройки в грaшицах
земельного участка

объеюы ocHoBHbD(, вспомогательньD( и условно
разрешенных видов использования не должны превышать
500/о ОТ ПЛОЩаДИ ЗОНЫ

6 м при осуществлении нового строительства5 Минимальный отступ от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

Неподлежат установлениюУсловия размещения и
(или) максимальные
размеры (площадь)
отдеJIьнъж объектов

Значение, единица измерения, дополнительные условияN
п/п

Нмменование размера,
параметра

согласно проектным решениям в соответствии сМинимальные и (или)

з2

Р-5. Зона водных объектов дополнить таблицей:

2.

6.

l



м:жсимальные размеры
земельного участка, в том
числе его площадь

требованиями СП 42. l3330.20l l (АкryмизированЕа,I
редакция СНиП 2.07.01-89*), СП l 18.13330.2012
(Акryализированная редакция СНиП 3 l -06-2009), иньrми
НаЦИОНаЛЬНЫМИ СТаНДаРТаМИ И СВОДаIvlИ ПРzlВИЛ,

градостоительными норматив€lми, а также санитарными
правилами и нормами.

2 Миниммьный отступ от
границ земельньtх

участков до зданий,
строений, сооружений

регламентируется нормами инсоляции, освещенности и
требованиями пожарной безопасности

3 Максимаrьное и (или)
минимальное количество
наземньrх этажей нли
максимальная и (или)
минимальнilя высота
зданий, строений,
сооружений

не более 3

4 Максимальный процент
застройки в границах
земельного r{астка

объекты вспомогательньIх и условно разрешенньгх видов
использовilния не должны превышать 507о от площади
зоны

5 Минима:Iьный отступ от
красной линии до зданий,
строений, сооружений

6 м при осуществлении нового строительства

6 Условия размещения и
(или) максимальные
размеры (площадь)
отдельньD( объекгов

Предельные (минимальные и (или) максима.ltьные) размеры земельных участков и предеJъные
пара},tетры разрешенного стоительствq реконструкции объекгов капитмьного строительства,

расположеЕньD( в пределах зоны СО-1 :

N
п/п

Наименование рaвмера,
параметра

Значение, единица измерения, дополнительныо условия

l Минимальные и (или)
мfжсимаJIьяые рд}меры
земельного участка, в том
числе его площадь

2 Миниммьный отступ от
границ земельньж

l ) для кладбищ традиционного зморонения и
крематориев:

)1

Неподлежат устаЕовлению

9). Статья 35.8. Гралостроительные регламеЕты. Зоны специального н }Еачения,

co-l. Зона кладбиш дополнить таблицей:

согласно проектным решениям в соответствии с
требованиями СП 42. l3З30.201 1 (Акгуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*), сП 1 1 8. 1 3з30.20 l 2
(Акryализированная редакция СНиП 3 1-06-2009), иными
национrlльпыми стандартами и сводЕlI\{и правил,
градостоительными нормативами, а таюке санитарными
правилами и нормами.



участков до зданий,
строений, сооружений

300 м до стен жильж домов;
300 м до объеrгов дошкольного образования, объектов
начального общего и среднего (полного) общего
образования;
2) для кладбищ для погребения после кремации:
l00 м до стен >l(ильн домов;
l00 м до объектов дошкольЕого образования, объектов
начального общего и среднего (полного) общего
образования;
3) лля колумбариев Ее менее 50 м до жилых зданий,
территорий лечебньrх, детских рреждений,
образовательньж организаций, спортивно-
оздоровительньгх, культурно-просветительных
учреждений, садоводческих товариществ, котгеджной
застройки, уtрех<дений социального обеспечения
населения;
4) для домов TpaypHbrx обрядов, бюро похоронного
обслуживания, имеющих в своем составе помещения для
хранения тел умерших, подготовки их к похорона},I,
проведения церемонии прощания, до жильD( зданий,
детскю( (дошкольньп< и школьньп<), спортивно-
оздоровительньж, культурно-просветительньж
учреждений и 1"rреждений социального обеспечения
должно составлять не менее 50 м

з не более 2 этажей

Максимальный процент
застройки в границах
земельного )частка

5 Миrтиммьньй отступ от
красной лиIlии до зданий,
строений, сооружений

6 Условия рaх}мещения и
(или) максиммьные
размеры (площадь)
отдельЕьD( объектов

1) ограх<дение территории кладбища высотой не менее 2,0
м;
2) площадь мест захоронения от общей площади
кладбища не более 700lо;

3) минимапьная ширина зоны зеленьD( насаждений по
перимету кладбищ, крематориев - 20 м;
4) культовые здания с совершением обрядов
вместимостью не более 200 мест

5ч

Максимальное и (или)
минимzlльное количество
наземных этая(ей или
максиммьнм и (или)
миЕиммьнltя высота
зданий, строений,
сооружений

4. 30% для кладбищ;
80% д,гlя иных объектов капитltльного стоительства

6 м при осуществлении нового строительства

СО-2. Зона Dежимных объектов ограниченного достчпа дополнить таблицей:



N
п/п

Наименование размера,
параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

минимaшьнtu площадь земельного riастка допускается не
менее суммы площа,ди, завимаемой существуIощим или

размещаемьш на его территории объектом капитalльного
стоительств4 и требуемьrх площади озелененных
территорий, площади дIя размещения машино-мест,
проездов и иньж необходимых в соответствии с
настоящими Правилами и техническими регламентаý{и
вспомогательных объекгов, предназначенньгх для его
обслуживания и эксплуатации

l Мянимальные и (или)
максимalльные размеры
земельного )л{астка, в том
числе его площадь

2 регламентируется техническими регламентами и
требованиями пожарной безопасности

не более 2 этажейз Максимальное и (или)
минимальяое количество
наземных этажей или
максима:Iьная и (или)
мttн}tмаJIьЕaц высота
зданий, строений,
сооружений

Максиммьный процент
застройки в границах
земельного участка

80%

0м5 Минимальный отступ от
красной линии до зданий,
сцоений, сооружений

6 Условия размещениJr и
(или) максима.ltьные

размеры (площадь)
отдельньrх объекгов

Не подлежат установлению

Предельные (минима,rьные и (или) максиммьные) размеры земель!{ых участков и предельные
параN{етры разрешенного строительства, реконстукции объекгов капитаJIьного строительства,

IIоложенных в п елах зоны Со-2:

10). .Щобавить статью 38 следующего содержания:

Таблица соответствия территоримьньrх зон с соответствующими градосlроительными
регламентtlI\,tи настоящих Правил наименованиям функциональньп< зон генерzrльного плана города

Кодовое
обозначение

территориальной
зоны Правил

землепользоваIlия и
застройки в городе

наименование
территориальной зоны

Правил землепользования и
застройки в городе

Арзамасе

Наименование функциональной зоны
генераJIьного плана города Азамаса

А амаса

35

Минимальный отступ от
границ земельных
участков до зданий,
строений, сооружений

4.



Арзамасе

ж_l зона жилой застройки
l 0 этажей

1_ Территория секционной застройки

ж-2 зона жилой застройки на
историко-архитекгурной
заповедной территории

Территория историко-архитектурного
заповедного района

ж_3 Зона жилой застройки
исторического цеЕтра

Территория застройки исторического
центра

ж-4 Зона индивидуальной
усадебной жилой застройки

Территория усадебной и коттеджной
застройки

цо-l

В составе
территорий

общественно-деловых
цо-2 зона обслуживания 11

деловой активности
местного значения

цо-3 Зона обсrryживания деловой
и производственной
активности при
транспортньж узлrlх

o-1 зона объектов
здравоохранения

Территория
здравоохраЕения

объектов

о-2 зона объектов образования
(высших, средних
специalльньD( )п{ебньж
заведений и научных
комплексов)

Территория образовательньгх

учреждений или в составе территории
секционной застройки

о-з зоЕа спортивньD(
спортивно-зрелищньп
сооружений

и Территории спортивньIх сооружений
или в составе территории
общественно-деловой застройки и
секционной застрой

о_4 Зона объектов религиозного
назначения

В составе территории общественно-
делового и коммерческого центра

п-2 Зона производственно-
KoMMyHaJIbHbD( объектов
II класса вредности

Территория промьшшенных и
коммунilльно-складских предприятий

п-3 Зона производственно-
коммунальных объектов
III класса вредности

п-4 Зона производственно-
KoMMyHtmbHbIx объектов
IV класса вредности

зб

зона обслуживания, деловой
и коммерческой активности
исторического центра



Зона производственно-
коммунtмьных объектов
V класса вредности

сз-l Зона санитарно-защитньD(
зеленых насах<дений

Территорпи сп9циального назначения:
-Зеленые насаждения санитарно-
защитньгх зон

сз-2 Зона трансформации
садоводческих товариществ
в сilнитарно_защитные
зеленые насаждеЕия

Территории специального назначения:
-садоводческие товарищества,
трансформируемые в зеленые
насаждеЕия санитарно_защитньtх зон

т-1 зона автомобильного
транспорта

и транспортнaul

т-2 зона железнодорожного
транспорта

т_з Зона очистньпr сооружений
кtшализации, отстойников

В составе территории промышлеЕЕьD(
и коммуЕzrльно-скJIадских
предприятий

CX-l Зона садоводческих
товариществ

Территории сельскохозяйственного
использовaшия:
-садоводческие товарищества

P_l зона зеленьп< насаждений
общего пользования

Территории рекреационньп зоЕр-2

р_з Зона учреждений отдьгха

Зона природtiого лаltдшафта

р-5 Зона водньгх объектов

Co_1 Зона кладбищ Территории специЕlльного назначения:
- кладбища

со-2 Зона режимных объектов
ограниченного доступа

з7

п-5

Инженерная
инфраструюура

зона дендропарка

р-4

Зона военньп< объектов и режимньD(
территорий:
-спецтерритории


