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УТВЕРЖДЕНЫ 
 

решением 
Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы 
от 13.12.2017 № 138 

 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

  

ВВЕДЕНИЕ 

Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (далее – Правила застройки; Правила) являются 

документом градостроительного зонирования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (далее – городской округ, город Комсомольск-на-

Амуре) и устанавливают территориальные зоны, градостроительные 

регламенты, порядок применения и внесения изменений в настоящие 

Правила. Правила разработаны в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Хабаровского края и органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре. 

 

РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИЛАХ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

землепользования и застройки  

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в 

следующем значении:  

градостроительная деятельность – деятельность по развитию 

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

территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений; 

consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD962C61F5926336284260091335D68C12B1837C08EDFFBA2B98A91593BCAE5y5PBA
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градостроительное зонирование – зонирование территорий 

муниципальных образований в целях определения территориальных зон и 

установления градостроительных регламентов; 

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 

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

поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки 

и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

а также применительно к территориям, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения;  

государственный кадастровый учет земельных участков – действия 

уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр 

недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают 

существование такого недвижимого имущества с характеристиками, 

позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве 

индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение 

существования такого недвижимого имущества, а также иных 

предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ                    

«О государственном кадастре недвижимости» сведений о недвижимом 

имуществе; 

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - 

осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного 

использования территории деятельность по подготовке и утверждению 

документации по планировке территории для размещения объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по 

архитектурно-строительному проектированию, строительству, 

реконструкции указанных в настоящем пункте объектов; 

застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности органы государственной власти (государственные органы), 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
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Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 

органы управления государственными внебюджетными фондами или 

органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 

соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 

заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 

предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 

техническому заказчику; 

земельный участок – часть земной поверхности, границы которой 

определены в соответствии с федеральными законами; 

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, 

санитарно–защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

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

объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно–бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 

зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов 

техногенного воздействия в целях рационального и безопасного 

использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки 

данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 

планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования; 

инженерная подготовка территории – комплекс инженерных 

мероприятий по освоению территории, обеспечивающих размещение 

объектов капитального строительства (вертикальная планировка, 

организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование 

водотоков, устройство и реконструкция водоемов, берегоукрепительных 

сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня 

грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение 

оврагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.); 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление 

строительных конструкций объектов капитального строительства или 

элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 

конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 

объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 

отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 

или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов; 
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капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров 

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

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется 

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

красные линии – линии, которые обозначают существующие, 

планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 

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

(или) предназначенных для размещения линейных объектов; 

линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе 

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты 

незавершенного строительства), за исключением временных построек, 

киосков, навесов и других подобных построек; 

разрешение на строительство – документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного 

плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту 

межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных 

объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской 

Федерации; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 

на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства градостроительному плану земельного участка 

или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, а также 

проектной документации; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в 

том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за 

исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных 

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

класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 

функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) 
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или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) 

охранных зон таких объектов; 

территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

территории общего пользования – территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 

площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 

общего пользования, скверы, бульвары); 

технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов 

работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или), 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов 

работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, 

необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, 

предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности. 

Иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в 

значениях, используемых в федеральном законодательстве. 

Статья 2. Назначение и содержание Правил застройки 

1. Настоящие Правила разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории городского 

округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории городского округа; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства;  

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

2. Настоящие Правила включают в себя: 

1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них 

изменений; 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты.  

Статья 3. Объекты и субъекты градостроительной деятельности 

1. Объектами градостроительных отношений являются территории 

городского округа, в том числе земельные участки с расположенными на 

них зданиями, сооружениями, иными объектами недвижимости и их 

комплексами. 
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2. Субъектами градостроительных отношений являются: 

1) органы местного самоуправления и государственной власти в 

пределах своей компетенции; 

2) физические и юридические лица. 

Статья 4. Область применения Правил 

1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории 

городского округа в границах, установленных согласно Закону 

Хабаровского края от 30 июня 2004 года № 192 «О наделении 

муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре статусом 

городского округа и об установлении его границы». 

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами 

градостроительных отношений. 

3. Настоящие Правила применяются при: 

1) разработке, согласовании и утверждении документации по 

планировке территории, в том числе градостроительных планов земельных 

участков, выдаваемых правообладателям земельных участков; 

2) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений 

на условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; 

3) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

4) рассмотрении в комиссии по землепользованию и застройке, в 

органах местного самоуправления, в суде вопросов о соответствии 

использования земельных участков их разрешенному использованию, а 

также при рассмотрении иных вопросов; 

5) осуществлении государственного земельного надзора и 

муниципального земельного контроля; 

6) формировании земельных участков, подготовке документов для 

государственной регистрации прав на земельные участки и объекты 

капитального строительства, подготовке сведений, подлежащих внесению 

в государственный кадастр объектов недвижимости; 

7) регулировании иных вопросов землепользования и застройки на 

территории городского округа. 

Глава 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Статья 5. Полномочия Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

в области землепользования и застройки 
1. К полномочиям Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

(далее – городская Дума) в области землепользования и застройки 

относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых 

актов в области регулирования землепользования и застройки, 

муниципальных целевых программ в области градостроительной 
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деятельности и рационального использования земель, находящихся в 

границах муниципального образования, внесение в них изменений;  

2) установление порядка управления и распоряжения земельными 

участками и объектами капитального строительства, находящимися в 

муниципальной собственности; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) утверждение генерального плана городского округа, Правил 

застройки, местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа; 

5) иные полномочия, отнесенные к компетенции городской Думы 

Уставом города, решениями городской Думы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Статья 6. Полномочия администрации города Комсомольска-на-

Амуре в области землепользования и застройки  

1. К полномочиям администрации города Комсомольска-на-Амуре 

(далее – администрация города) в области землепользования и застройки 

относятся: 

1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в 

области рационального использования земель в границах городского 

округа, находящихся в муниципальной собственности, и градостроительной 

деятельности; 

2) выдача разрешений на строительство, разрешение на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа; 

3) ведение информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории городского округа; 

4) обеспечение разработки документации по планировке территории; 

5) утверждение подготовленной на основе генерального плана 

городского округа документации по планировке территории; 

6) принятие решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства; 

7) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

8) резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах городского округа для муниципальных 

нужд; 

9) иные полномочия, отнесенные к компетенции администрации 

города, Уставом города, решениями городской Думы в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Хабаровского края. 

Статья 7. Полномочия главы города Комсомольска-на-Амуре в 
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области землепользования и застройки 

1. Глава города Комсомольска-на-Амуре осуществляет следующие 

полномочия по регулированию землепользования и застройки: 

1) принятие решения о подготовке проекта Правил застройки; 

2) принятие решения о направлении проекта о внесении изменения в 

Правила застройки в городскую Думу или об отклонении проекта Правил 

застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его 

повторного представления; 

3) осуществление иных полномочий по регулированию 

землепользования и застройки, отнесенных к компетенции главы города 

Комсомольска-на-Амуре федеральными законами, законами Хабаровского 

края, Уставом городского округа и настоящими Правилами. 

Статья 8. Формирование комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – 

Комиссия) является рекомендательно-совещательным органом и создается в 

целях организации применения Правил застройки в городском округе. 

2. Комиссия формируется на основании постановления главы города 

Комсомольска-на-Амуре и осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, действующим 

законодательством Хабаровского края, Уставом города, настоящими 

Правилами, Положением о Комиссии, иными муниципальными правовыми 

актами, действующими на территории городского округа. 

3. Состав Комиссии определяется постановлением главы города 

Комсомольска-на-Амуре от 04 марта 2010 года № 34 «О создании комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

Результат заседания Комиссии оформляется протоколом. 

Статья 9. Полномочия Комиссии  

1. К полномочиям Комиссии, относятся: 

1) рассмотрение заявления заинтересованных лиц о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства в порядке, установленном 

настоящими Правилами; 

2) рассмотрение заявления правообладателей земельных участков о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в порядке, установленном настоящими Правилами; 

3) организация проведения публичных слушаний: 

а) по проекту Правил застройки; 

б) по проекту о внесении изменений в Правила застройки; 

consultantplus://offline/ref=10318E5C0FB71425EFB66D248485FCDE6DF4E3320C1DF9DB9DE5CDC25B417388BAG3J
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в) по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства; 

г) по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

4) анализ результатов публичных слушаний: 

а) подготовка решений о внесении изменений в проект Правил по 

результатам публичных слушаний и обеспечение внесения изменений в 

проект Правил; 

б) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятия решения, направление их главе 

города Комсомольска-на-Амуре; 

в) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятия решения, 

направление их главе города Комсомольска-на-Амуре;  

5) осуществление других полномочий, установленных настоящими 

Правилами и Положением о Комиссии. 

Глава 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ 

Статья 10. Градостроительный регламент 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим 

земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты установлены с учётом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 

определённых Генеральным планом городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительных регламентов распространяется на все 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные 

в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте 

градостроительного зонирования. 

4. Действие градостроительных регламентов, утвержденных 

настоящими Правилами, не распространяется на земельные участки: 
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1) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц, 

проездов, скверов, парков, набережных, водных объектов, бульваров и 

других подобных территорий); 

2) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами; 

3) иные земельные участки, установленные статьей 36 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами. Использование земельных 

участков в границах особых экономических зон определяется органами 

управления особыми экономическими зонами. 

6. В случае если нормами земельного законодательства Российской 

Федерации, Хабаровского края установлены предельные размеры 

земельных участков для отдельных категорий землепользователей, 

противоречащие нормам градостроительных регламентов, установленных 

настоящими Правилами, применяются нормы, установленные земельным 

законодательством Российской Федерации, Хабаровского края. 

Статья 11. Содержание градостроительных регламентов 

1. Граждане и юридические лица вправе выбирать виды и параметры 

разрешенного использования принадлежащих им земельных участков и 

объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения градостроительных и технических 

норм и требований к подготовке проектной документации и строительству. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства включают: 

1) основные виды разрешенного использования, которые не могут 

быть запрещены при условии соблюдения особых градостроительных 

требований к формированию земельных участков и объектов капитального 

строительства и технических требований по подготовке проектной 

документации и строительству. Установление основных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства является обязательным применительно к каждой 

территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 

градостроительный регламент; 

2) условно разрешенные виды использования. Размещение условно 

разрешенных видов использования на территории земельного участка 

может быть ограничено по объемам разрешенного строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства. Ограничение 

устанавливается в составе отдельно оформляемого разрешения на условно 

разрешенный вид использования с учетом возможности обеспечения 
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указанного вида использования системами социального (только для 

объектов жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, обеспечения условий для соблюдения прав и 

интересов владельцев смежных объектов недвижимости иных физических и 

юридических лиц; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 

только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования 

и осуществляемые совместно с ними. 

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 

самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

4. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, их сочетания.  

5. В случае если в градостроительном регламенте применительно к 

определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь, и (или) предусмотренные частью 4 настоящей статьи 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, непосредственно в 

градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне 

указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 

подлежат установлению. 

6. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются 

индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, 

отображенной на карте градостроительного зонирования. 

7. Градостроительные регламенты содержат также расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения в случае если в границах 

территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 

градостроительный регламент, предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

8. В градостроительном регламенте отражаются ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 



13 
 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 12. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 

строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в градостроительном регламенте 

могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

2. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с 

одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, но с различными предельными 

(минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и 

параметров. 

Статья 13. Вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными 

видами использования вспомогательные виды разрешенного использования 

применяются в отношении объектов, технологически связанных с 

объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид 

использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с 

нормативно - техническими документами, в том числе: 

1) объекты инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения, связи и т.д.), в том числе линейные 

сооружения, необходимые для инженерного обеспечения объектов 

основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 

использования; 
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2) объекты транспортной инфраструктуры, включая проезды общего 

пользования, автостоянки и гаражи для обслуживания жителей и 

посетителей основных, условно разрешенных, а также иных 

вспомогательных видов использования;  

3) благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, 

площадки для отдыха, спортивных занятий; 

4) площадки хозяйственные, в том числе площадки для 

мусоросборников; 

5) общественные туалеты; 

6) объекты торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, необходимые для обслуживания посетителей основных, 

условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 

использования; 

7) объекты временного проживания, необходимые для обслуживания 

посетителей основных, условно разрешенных, а также иных 

вспомогательных видов использования; 

8) иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов 

основных и условно разрешенных видов использования, включая 

противопожарную.  

2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного 

использования разрешается при условии соответствия требованиям, 

перечисленным в части 1 настоящей статьи, соблюдения требований 

технических регламентов и иных требований в соответствии с 

действующим законодательством. На территориях зон с особыми 

условиями использования территории размещение объектов 

вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при 

условии соблюдения требований режимов соответствующих зон, 

установленных в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством. 

Статья 14. Использование земельных участков и объектов 

капитального строительства, не соответствующих градостроительному 

регламенту 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 

разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры и предельные параметры которых не 

соответствуют градостроительному регламенту, установленному 

настоящими Правилами, являются несоответствующими разрешенному 

виду использования. 

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, 

указанные в части 1 настоящей статьи, могут использоваться без 

установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 

регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для 

жизни и здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 

наследия. 
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3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов 

капитального строительства может осуществляться только путем 

приведения таких объектов в соответствие с градостроительным 

регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов 

разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 

капитального строительства может осуществляться путем приведения их в 

соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленными градостроительным 

регламентом. 

4. В случае если использование указанных в части 1 настоящей статьи 

земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и 

опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может 

быть наложен запрет на использование таких земельных участков и 

объектов. 

Глава 4. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Статья 15. Общий порядок изменения видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами 

1. Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на территории городского 

округа осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами 

при условии соблюдения требований технических регламентов и 

действующего законодательства. 

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящих Правил. 

3. Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями осуществляется в соответствии с настоящими 

Правилами при наличии дополнительного разрешения и согласования 

соответствующих уполномоченных органов. 

4. В случае если изменение вида разрешенного использования 

объектов капитального строительства невозможно без изменения 

конструктивных и других характеристик надежности и безопасности 

данных объектов капитального строительства, изменение вида 

разрешенного использования таких объектов осуществляется путем 

получения разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию. 
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5. Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на территории городского 

округа осуществляется правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства, за исключением органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, самостоятельно и без дополнительных разрешений 

и согласований, если:  

1) применяемые в результате этого изменения виды использования 

указаны в градостроительном регламенте в качестве основных и 

вспомогательных видов разрешенного использования; 

2) планируемое изменение вида разрешенного использования 

возможно без изменения конструктивных и других характеристик 

надежности и безопасности объектов капитального строительства и не 

связано с необходимостью получения разрешения на строительство и 

разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 

Статья 16. Порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, объекта 

капитального строительства 

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства требуется в 

случаях, когда правообладатели планируют использовать принадлежащие 

им земельные участки или объекты капитального строительства в 

соответствии с видом (видами) использования, которые определены 

настоящими Правилами как условно разрешенные применительно к 

соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте 

градостроительного зонирования. 

2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

установлен статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 

порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Статья 17. Отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 

иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении 
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требований технических регламентов. Отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в части предельного количества этажей, 

предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах 

территорий исторических поселений федерального или регионального 

значения не допускается. 

3. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции установлен статьей 

40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 

порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 

такого разрешения. 

Глава 5. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ  ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 18. Общие положения 

1. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 

выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 

иных элементов), установления границ земельных участков, установления 

границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 

2. Состав и содержание проектов планировки территории 

устанавливаются Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края. 

3. Решение о подготовке документации по планировке территории 

применительно к территории городского округа, за исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса, 

принимается администрацией города по собственной инициативе либо на 

основании предложений физических или юридических лиц о подготовке 

документации по планировке территории. В случае подготовки 

документации по планировке территории заинтересованными лицами, 

указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, принятие 

органом местного самоуправления поселения, органом местного 

самоуправления городского округа решения о подготовке документации по 

планировке территории не требуется. 

4. Указанное в части 3 настоящей статьи решение подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и 

размещается на официальном сайте органов местного самоуправления  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется администрацией города самостоятельно, 

подведомственными органам местного самоуправления муниципальными 

учреждениями либо привлекаемыми ими на основании государственного 

или муниципального контракта, заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, иными лицами. 

6. В случае установления границ незастроенных и не 

предназначенных для строительства земельных участков подготовка 

документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 

земельным, водным, лесным и иным законодательством. 

7. Подготовка графической части документации по планировке 

территории осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых 

топографических планов, требования к которым устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

8. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется на основании документов территориального планирования, 

Правил застройки (за исключением подготовки документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение линейных 

объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития 

социальной инфраструктуры, Нормативами градостроительного 

проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с 

учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 

выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий. 

9. Документация по планировке территории, которая подготовлена в 

целях размещения объекта федерального значения, объекта регионального 

значения, объекта местного значения муниципального района или в целях 

размещения иного объекта в границах городского округа и утверждение 

которой осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципального района, до ее утверждения подлежит 

согласованию с главой такого городского округа. Предметом согласования 

является соответствие планируемого размещения указанных объектов 

Правилам застройки в части соблюдения градостроительных регламентов 

http://base.garant.ru/12138258/1/#block_102
http://base.garant.ru/12138258/1/#block_104
http://base.garant.ru/12138258/1/#block_104
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(за исключением линейных объектов), установленных для территориальных 

зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов, а 

также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности 

указанных объектов для населения. 

10. Порядок подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, 

порядок принятия решения об утверждении документации по планировке 

территории устанавливаются статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

11. Внесение изменений в документацию по планировке территории 

допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением 

требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, 

установленном законодательством. В указанном случае согласование 

документации по планировке территории осуществляется применительно к 

утверждаемым частям. 

Статья 19. Проект планировки территории 

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для 

выделения элементов планировочной структуры, установления границ 

территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, определения характеристик и 

очередности планируемого развития территории. 

2. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, иным федеральным и региональным законодательством, 

настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа. 

3. Проект планировки территории является основой для разработки 

проектов межевания территорий. 

4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 

решение об утверждении которых принимается органами местного 

самоуправления городского округа, до их утверждения подлежат 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. За исключением 

случаев предусмотренных частью 5.1. статьи 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Статья 20. Проекты межевания территорий 

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется 

применительно к территории, расположенной в границах одного или 

нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 

определенной Правилами застройки территориальной зоны и (или) 

границах установленной генеральным планом городского округа 

функциональной зоны. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

consultantplus://offline/ref=9973AF9809BF6FD7C6FA1DCB1E3BFC325EA02465D1D1187C48E7D1D092ZBnBJ
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1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых 

объектов капитального строительства, а также для установления, 

изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 

изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 

применительно к которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при 

условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 

исключительно изменение границ территории общего пользования. 

3. При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных 

участков осуществляется в соответствии с градостроительными 

регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 

деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым 

земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации, техническими регламентами, сводами 

правил. 

4. Состав и содержание проектов межевания территорий 

устанавливаются Градостроительным Кодексом, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Глава 6. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статьи 21. Публичные слушания по вопросам землепользования 

и застройки 

1. Публичные слушания являются формой реализации прав 

граждан, постоянно проживающих на территории городского округа и 

обладающих активным избирательным правом, на участие в обсуждении 

решений, принимаемых органами местного самоуправления по вопросам 

местного значения городского округа, по которым в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, требуется 

выработка рекомендаций по общественно значимым вопросам, либо 

получение общественной оценки проекта муниципального правового акта. 

2. Публичные слушания проводятся в целях: 

1) информирования населения городского округа по вопросам 

землепользования и застройки в городском округе, реализации права 

физических и юридических лиц контролировать принятие органами 

местного самоуправления решений в указанной области и обеспечения 

права участия граждан в принятии указанных решений; 

2) предотвращение ущерба, который может быть нанесен 

пользователям и правообладателям объектов капитального строительства, 

находящихся в непосредственной близости к земельным участкам, на 

которых планируется осуществить строительство, реконструкцию, как и 
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владельцам объектов капитального строительства, по поводу которых 

испрашивается специальное разрешение. 

3. Публичные слушания проводятся по следующим вопросам 

землепользования и застройки:  

1) проект генерального плана городского округа, внесение изменений 

в генеральный план городского округа; 

2) проект Правил застройки, внесение изменений в Правила 

застройки; 

3) проекты планировки территории и проекты межевания территории, 

подготовленные в составе документации по планировке территории за 

исключением случаев, установленных Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации; 

4) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

5) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Решения о назначении публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки принимает администрация города. 

5. Публичные слушания проводятся на основе принципов 

публичности, справедливости и открытости принятия решений по вопросам 

местного значения. 

6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный 

характер. 

7. Результатом публичных слушаний является протокол публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

8. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется 

за счет средств местного бюджета, за исключением случая проведения 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний, несут заинтересованные физические и 

юридические лица. 

Статья 22. Организация проведения публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки 

Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных 

слушаний на территории городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», утвержденным решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 17 мая 2013 года № 31. 
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Глава 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗАСТРОЙКИ  

Статья 23. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения 

текста Правил, карты градостроительного зонирования либо 

градостроительных регламентов. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в 

настоящие Правила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил Генеральному плану городского 

округа, возникшее в результате внесения в Генеральный план городского 

округа изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных 

зон, изменении градостроительных регламентов. 

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила 

могут выступать: 

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если 

настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органы исполнительной власти Хабаровского края в случаях, если 

настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органы местного самоуправления городского округа в случаях, если 

настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления городского округа в случаях, 

если необходимо совершенствовать порядок регулирования 

землепользования и застройки на территории городского округа; 

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения настоящих Правил, земельные 

участки и объекты капитального строительства не используются 

эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 

земельных участков и объектов капитального строительства, не 

реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

4. В случае если Правилами застройки не обеспечена возможность 

размещения на территориях городского округа предусмотренных 

документами территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления направляют 

главе города Комсомольска-на-Амуре требование о внесении изменений в 

Правила застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

5. В случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, глава 

города Комсомольска-на-Амуре обеспечивает внесение изменений в 

Правила застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в 
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части 4 настоящей статьи требования. Проведение публичных слушаний в 

этом случае не требуется. 

6. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила 

направляется в письменной форме в Комиссию. 

7. Порядок внесения изменений в настоящие Правила регулируется 

статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о 

внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке. 

9. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти Хабаровского края вправе оспорить решение о 

внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке в случае 

несоответствия данных изменений законодательству Российской 

Федерации, а также схемам территориального планирования Российской 

Федерации, схеме территориального планирования Хабаровского края, 

утверждённым до внесения изменений в настоящие Правила. 

Глава 8. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 24. Информационное обеспечение градостроительной 

деятельности на территории городского округа  

1. Администрация города осуществляет ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности на территории 

городского округа путем сбора, документирования, актуализации, 

обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для 

осуществления градостроительной деятельности. 

2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности включают в себя:  

1) сведения: 

а) о документах территориального планирования Российской 

Федерации в части, касающейся территорий муниципальных образований; 

б) о документах территориального планирования субъектов 

Российской Федерации в части, касающейся территорий муниципальных 

образований; 

в) о документах территориального планирования муниципальных 

образований, материалах по их обоснованию; 

г) о Правилах застройки, внесении в них изменений; 

д) о документации по планировке территории; 

е) об изученности природных и техногенных условий на основании 

материалов и результатов инженерных изысканий; 

ж) о резервировании земель и об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд; 

з) о геодезических и картографических материалах; 

и) о создании искусственного земельного участка; 

2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках; 

3) иные документы и материалы. 
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3. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках 

открываются на каждый земельный участок. В дело о застроенном или 

подлежащем застройке земельном участке помещаются копии следующих 

документов и карт (схем): 

1) градостроительный план земельного участка; 

2) результаты инженерных изысканий; 

3) сведения о площади, о высоте и о количестве этажей объекта 

капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

разделы проектной документации, предусмотренные Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, или схема планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства; 

4) документы, подтверждающие соответствие проектной 

документации требованиям технических регламентов и результатам 

инженерных изысканий; 

5) заключение государственной экспертизы проектной документации; 

6) разрешение на строительство; 

7) решение органа местного самоуправления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

8) решение органа местного самоуправления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования; 

9) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства проектной документации; 

10) акт приемки объекта капитального строительства; 

11) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

12) схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного 

участка; 

13) иные документы и материалы. 

4. В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном 

участке помещаются сведения о земельном участке и выданные до введения 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации технические 

паспорта на объекты капитального строительства, расположенные на 

данном земельном участке. 

5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации органы государственной власти или органы местного 

самоуправления городского округа, соответственно принявшие, 

утвердившие, выдавшие документы, содержащиеся в которых сведения 

подлежат в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации размещению в информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности, в течение семи дней со дня принятия, 
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утверждения, выдачи указанных документов направляют соответствующие 

копии в администрацию города. Администрация города в течение 

четырнадцати дней со дня получения соответствующих копий размещает их 

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

6. Порядок ведения информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

7. Администрация города обязана предоставлять сведения 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по 

запросам органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц.  Порядок предоставления 

сведений информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности по запросам органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 25. Осуществление землепользования и застройки в зонах 

с особыми условиями использования территории  

1. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями 

использования территории осуществляются: 

1) с соблюдением запретов и ограничений, установленных 

федеральным и региональным законодательством, нормами и правилами 

для зон с особыми условиями использования территорий; 

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, 

утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся 

запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с 

особыми условиями использования территорий;  

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-

климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, 

условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми 

условиями использования территорий. 

2. На карте градостроительного зонирования Правил отображаются 

границы зон с особыми условиями использования территорий, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Границы зон с особыми условиями использования территорий 

могут не совпадать с границами территориальных зон. Разрешенное 

использование земельных участков и объектов капитального строительства 

в границах указанных зон и территорий допускается при условии 

соблюдения ограничения их использования. 

3. Осуществление деятельности на земельных участках, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования 

территории, может быть ограничена в целях защиты жизни и здоровья 

населения и окружающей среды от вредного воздействия промышленных 

объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся 

источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов 
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связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых 

объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, 

предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на особо 

охраняемые природные территории, водные объекты, объекты 

растительного и животного мира и в иных случаях, установленных 

федеральными и региональными законами. 

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 26. Действие настоящих Правил по отношению к 

градостроительной документации 

1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная 

градостроительная документация применяется в части, не противоречащей 

настоящим Правилам. 

2. Глава города после введения в действие настоящих Правил может 

принимать решения о разработке документации по планировке территории. 

Статья 27. Вступление в силу настоящих Правил 

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального 

опубликования. 

2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных 

зонах после утверждения настоящих Правил подлежат внесению в 

государственный кадастр объектов недвижимости. 

РАЗДЕЛ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Статья 28. Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования 

1. На карте градостроительного зонирования территории городского 

округа (Приложение 1) выделены следующие виды 

территориальных зон: 

 

Кодовые 
обозначения 

территориаль 
ных зон 

Наименование территориальных зон 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

ОД-1 Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий использования и 
строительства недвижимости на территориях 
размещения центральных функций, где сочетаются 
административные, общественные и иные учреждения 
федерального, регионального и общегородского 
значения, коммерческие учреждения, офисы, жилье, а 
также здания многофункционального назначения. 

ОД-2 Зона размещения объектов социального и 
коммунально-бытового назначения 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий формирования местных 
(локальных) центров городских районов с широким 
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спектром коммерческих и обслуживающих функций, 
ориентированных на удовлетворение повседневных и 
периодических потребностей населения. 

ОД-3 Зона обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий формирования 
коммерческой застройки непроизводственного 
назначения и обслуживающих центров в 
промышленных районах, в местах расположения 
производственных и коммунально-складских баз. 
Особенностью зоны является сочетание объектов, 
связанных с обеспечением производственной и другой 
деятельности и обслуживающих, коммерческих 
объектов местного и городского значения. 

ОД-4 Зона высших, средних специальных учебных заведений 
и научных комплексов 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий для функционирования, 
развития учреждений образования на основе 
существующих и вновь формируемых 
специализированных зон. 

ОД-5 Зона учреждений здравоохранения 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий для функционирования, 
развития объектов здравоохранения на основе 
существующих зон и создания новых 
специализированных учреждений здравоохранения с 
соблюдением специальных требований. 

ОД-6 Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий для сохранения и 
развития территорий, предназначенных для занятий 
физической культурой и спортом (с размещением 
крупных спортивных объектов), а также для отдыха. 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Ж-1 Зона многоэтажной жилой застройки 
Цели выделения: 
обеспечение правовых условий развития на 
существующих и вновь осваиваемых территориях зон 
комфортной многоквартирной жилой застройки 
высокой этажности (9 и выше этажей); 
обеспечение правовых условий развития объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания для 
обеспечения потребностей населения. 

Ж-2 Зона среднеэтажной жилой застройки 
Цели выделения: 
обеспечение правовых условий развития на 
существующих и вновь осваиваемых территориях зон 
комфортной многоквартирной жилой застройки 
средней этажности (не выше 8 этажей); 
обеспечение правовых условий развития объектов 
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социального и культурно-бытового обслуживания для 
обеспечения потребностей населения. 

Ж-3 Зона малоэтажной жилой застройки 
Цели выделения: 
обеспечение правовых условий развития на 
существующих и вновь осваиваемых территориях зон 
комфортного малоэтажного (не выше 4 этажей) 
преимущественно многоквартирного жилья; 
обеспечение правовых условий развития объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания для 
обеспечения потребностей населения. 

Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки 
Цели выделения: 
обеспечение правовых условий развития на 
существующих и вновь осваиваемых территориях зон 
комфортной малоэтажной индивидуальной жилой 
застройки; 
обеспечение правовых условий развития объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания, 
обеспечивающих потребности населения. 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

СН-1 Зона объектов ограниченного доступа 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий осуществления видов 
деятельности, регулирование которых находится в 
ведении исключительно уполномоченных органов 
государственной власти. 

СН-2 Зона кладбищ 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий использования 
участков кладбищ. 

СН-3 Зона технических сооружений инженерного 
обеспечения 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий использования 
участков сооружений водоснабжения и канализации. 
Разрешается размещение зданий, сооружений и 
коммуникаций, связанных только с эксплуатацией 
данных объектов по согласованию с уполномоченными 
органами. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

ПК-1 Зона размещения объектов производственного и 
коммунально-складского назначения 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий формирования 
промышленных и производственно-коммунальных 
предприятий, деятельность которых связана с 
различными уровнями шума, загрязнения, 
интенсивностью движения большегрузного и 
железнодорожного транспорта. Сочетание различных 
видов разрешенного использования недвижимости в 
единой зоне возможно только при условии соблюдения 
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нормативных санитарных требований. 

ПК-2 Коммунально-складская зона 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий формирования 
комплексов коммунально-торговых предприятий, 
складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения. 
Сочетание различных видов разрешенного 
использования в единой зоне возможно при 
соблюдении нормативных санитарных требований. 

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ТР-1 Зона железнодорожного транспорта 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий размещения и 
функционирования сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта. Граница зоны 
определена по границе полосы отвода железной 
дороги. 

ТР-2 Зона воздушного транспорта 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий размещения и 
функционирования сооружений и коммуникаций 
воздушного транспорта. 

ТР-3 Зона водного транспорта 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий размещения и 
функционирования сооружений и коммуникаций 
водного транспорта 

ТР-4 Зона автомобильного транспорта 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий размещения и 
функционирования сооружений и коммуникаций 
автомобильного транспорта. 

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Р-1 Зона особо охраняемых природных территорий 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий сохранения 
уникальных природных пространств, включенных в 
список особо охраняемых природных территорий. 

Р-2 Зона городских лесов 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий сохранения и 
использования существующего природного ландшафта 
и создания экологически чистой окружающей среды в 
интересах здоровья населения, сохранения и 
воспроизводства лесов, обеспечение их рационального 
использования. 

Р-3 Зона городского озеленения 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий сохранения и 
обустройства озелененных пространств при их 
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активном использовании с возможностью строго 
ограниченного строительства объектов отдыха, досуга 
и спорта. 

Р-4 Зона объектов отдыха, туризма, санаторного лечения 
Цель выделения: 
обеспечение правовых условий сохранения и 
использования объектов туризма, отдыха, санаторно-
курортного лечения. 

Р-5 Зона зеленых насаждений особого назначения 
Цели выделения: 
обеспечение правовых условий сохранения зеленых 
насаждений, создающих зеленый пояс вокруг 
производственных зон. 

Р-6 Зона природного ландшафта 
Цели выделения: 
обеспечение правовых условий сохранения природного 
ландшафта, для которого характерно отсутствие 
хозяйственной деятельности. 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СХ-1 Зона коллективных садов и огородов 
Цели выделения: 
обеспечение правовых условий развития 
существующих территорий садоводств и дачных 
участков, с формированием на их основе зон 
рекреационного типа для комфортного сезонного 
проживания, обеспеченных необходимой инженерной 
инфраструктурой. 

СХ-2 Зона сельскохозяйственных предприятий 

СХ-3 Зона сельскохозяйственных угодий 

 

2. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в 

пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, 

газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.) являются 

вспомогательными видами разрешенного использования, при условии 

соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, 

технологическим стандартам безопасности, а также санитарно-

эпидемиологическим и экологическим нормам. 

Статья 29. Зоны с особыми условиями использования территории 

1. На карте зон с особыми условиями использования территории 

городского округа (Приложение 2) отображены зоны с особыми условиями 

использования: 

1) охранные зоны: 

а) объектов электросетевого хозяйства; 

б) систем газоснабжения; 

в) тепловых сетей; 

г) линий и сооружений связи; 
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д)гидрометеорологических станций. 

2) санитарно-защитные зоны: 

а) объектов производственного назначения; 

б) объектов сельскохозяйственного назначения; 

в) объектов транспортной инфраструктуры; 

г) объектов инженерной инфраструктуры; 

д) объектов специального назначения. 

3) водоохранные зоны: 

а) прибрежная защитная полоса; 

б) водоохранные зоны. 

4) зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения: 

а) первый пояс зон санитарной охраны; 

б) второй пояс зон санитарной охраны; 

в) третий пояс зон санитарной охраны; 

г) зона санитарной охраны водопроводных сооружений; 

д) санитарно-защитные полосы водоводов. 

5) санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения): 

а) систем газоснабжения; 

б) железно-дорожного транспорта. 

7) зона ограничения высотной застройки: 

а) зона ограничения высотной застройки А; 

б) зона ограничения высотной застройки Б. 

6) иные зоны: 

а) полоса воздушного подхода аэродрома. 

Статья 30. Общественно-деловые зоны 

1. ОД-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

1.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

2) социальное обслуживание (3.2) (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 
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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); 

3) бытовое обслуживание (3.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

4) амбулаторно–поликлиническое обслуживание (3.4.1) (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); 

5) дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

(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); 

6) среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) 

(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); 

7) культурное развитие (3.6) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство 

площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов); 

8) общественное управление (3.8) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов управления политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 

граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение 

объектов капитального строительства для дипломатических 
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представительства иностранных государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации); 

9) обеспечение научной деятельности (3.9) (размещение объектов 

капитального строительства для проведения научных исследований и 

изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 

организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 

разработки (научно–исследовательские институты, проектные институты, 

научные центры, опытно–конструкторские центры, государственные 

академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и 

селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира); 

10)  обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях (3.9.1) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в окружающей среде, 

определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие); 

11)  деловое управление (4.1) (размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности); 

12)  объекты торговли (торговые центры, торгово–развлекательные 

центры (комплексы) (4.2) (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 разрешённого 

использования с кодами 4.5 – 4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра); 

13)  банковская и страховая деятельность (4.5) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые); 

14)  магазины (4.4) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м); 

15)  общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
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кафе, столовые, закусочные, бары); 

16)  гостиничное обслуживание (4.7) (размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них); 

17)  развлечения (4.8) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных 

площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в 

игорных зонах также 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); 

18)  спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей); 

19) связь (6.8) (размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

20) среднеэтажная жилая застройка  (2.5) (размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми 

надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство 

и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
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таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей 

площади помещений дома); 

21) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) 

(размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 

высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на 

двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 

площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 

дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома); 

22) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий); 

23) земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек). 

1.3. Условно разрешенные виды использования:  

1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

(размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 

более 15 % общей площади помещений дома); 

2) религиозное использование (3.7) (размещение объектов 
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капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального строительства, 

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, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища). 

1.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 800 кв. м. 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 14 м. 

3) предельное количество надземных этажей: 

а) для многоквартирных жилых домов: 

- минимальное – 3; 

- максимальное – 16; 

б) для иных зданий, строений, сооружений: 

- минимальное – 1; 

- максимальное – 16. 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

70; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 15; 

6) требуемое расчетное количество машиномест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 
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допустимых размеров не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м; 

8) минимальный отступ от красных линий до поликлиник – 15 м. 

1.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) объекты инженерного обеспечения не должны выходить на линию 

застройки улиц и магистралей; подъезды к группам технических 

сооружений должны предусматриваться с внутриквартальных проездов; 

2) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. ОД-2. Зона размещения объектов социального и коммунально-

бытового назначения 

2.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

2) социальное обслуживание (3.2) (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); 

3) бытовое обслуживание (3.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 
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бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

4) здравоохранение (3.4) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи; 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); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, научно–медицинские учреждения и прочие объекты, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение 

станций скорой помощи); 

5) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (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); 

6) стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 

дома, научно–медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

7) культурное развитие (3.6) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство 

площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов); 

8) общественное управление (3.8) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов управления политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 

граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение 

объектов капитального строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации); 

9) деловое управление (4.1) (размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
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оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности); 

10)  рынки (4.3) (размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 

мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение 

гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка); 

11)  магазины (4.4) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м); 

12)  банковская и страховая деятельность (4.5) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые); 

13)  общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары); 

14)  гостиничное обслуживание (4.7) (размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них); 

15)  развлечения (4.8) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных 

площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в 

игорных зонах также 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); 

16)  спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей); 

17)  среднеэтажная жилая застройка  (2.5) (размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми 

надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство 

и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство 
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спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 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); 

18)  многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) 

(размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 

высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на 

двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 

площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 

дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома); 

19)  связь (6.8) (размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

20)  земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий); 

2) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 
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временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек). 

2.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

(размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 

более 15 % общей площади помещений дома); 

2) религиозное использование (3.7) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального строительства, 

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, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища); 

3) дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

(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). 

2.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 800 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) предельное количество надземных этажей: 
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а) для многоквартирных жилых домов: 

минимальное – 3; 

максимальное – 16; 

б)  для иных зданий, строений, сооружений: 

минимальное – 1; 

максимальное – 16. 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

65; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 20; 

6) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м; 

8) минимальный отступ от красных линий: 

а) до больничных корпусов – 30 м; 

б) до поликлиник – 15 м. 

2.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) объекты инженерного обеспечения не должны выходить на линию 

застройки улиц и магистралей; подъезды к группам технических 

сооружений должны предусматриваться с внутриквартальных проездов; 

2) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. ОД-3. Зона обслуживания объектов, необходимых для 



43 
 

осуществления производственной и предпринимательской деятельности 

3.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

2) социальное обслуживание (3.2) (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); 

3) бытовое обслуживание (3.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

4) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (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); 

5) стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 

дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

6) амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных); 

7) деловое управление (4.1) (размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 
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не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности); 

8) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) (4.2) (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 разрешённого 

использования с кодами 4.5 – 4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра); 

9) рынки (4.3) (размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 

мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение 

гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка); 

10)  магазины (4.4) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м); 

11)  банковская и страховая деятельность (4.5) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые); 

12)  общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары); 

13)  гостиничное обслуживание (4.7) (размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них); 

14)  связь (6.8) (размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или 

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

15)  склады (6.9) (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); 

16)  обеспечение обороны и безопасности (8.0) (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); 

17)  обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий); 

18)  земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

2) спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 
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спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей). 

3.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

(размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 

более 15 % общей площади помещений дома); 

2) объекты гаражного назначения (2.7.1) (размещение отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

3) среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) 

(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); 

4) объекты придорожного сервиса (4.9.1) (размещение 

автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных 

услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса); 

5) автомобилестроительная промышленность (6.2.1) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для производства 

транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, 

производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 

полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или 

несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей); 

6) легкая промышленность (6.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности); 

7) фармацевтическая промышленность (6.3.1) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для фармацевтического 
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производства, в том числе объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон); 

8) пищевая промышленность (6.4) (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); 

9) нефтехимическая промышленность (6.5) (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). 

3.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для объектов гаражного назначения – 24 кв. м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 800 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для объектов гаражного назначения – 4 м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) предельное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений: 

минимальное – 1; 

максимальное – 5; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

65; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 15; 

6) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 
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в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м; 

8) минимальный отступ от красных линий: 

а) до больничных корпусов – 30 м; 

б) до поликлиник – 15 м. 

3.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) объекты инженерного обеспечения не должны выходить на линию 

застройки улиц и магистралей; подъезды к группам технических 

сооружений должны предусматриваться с внутриквартальных проездов; 

2) не допускается размещение объектов производственной 

деятельности выше V класса опасности (санитарно-защитная зона не более 

50 метров); 

3) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. ОД-4. Зона высших, средних специальных учебных заведений и 

научных комплексов 

4.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) 

(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); 

2) дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

(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); 

3) культурное развитие (3.6) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
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кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство 

площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов); 

4) деловое управление (4.1) (размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности); 

5) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 400 кв. м); 

6) общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары); 

7) гостиничное обслуживание (4.7) (размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них); 

8) развлечения (4.8) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных 

площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в 

игорных зонах также 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); 

9) спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей); 

10)  связь (6.8) (размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
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стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

11)  обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий); 

12)  коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

13)  земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

4.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) социальное обслуживание (3.2) (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); 

2) бытовое обслуживание (3.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 
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бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

3) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (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); 

4) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

5) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий). 

4.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) среднеэтажная жилая застройка (2.5) (размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми 

надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство 

и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 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); 

2) малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

(размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 

более 15 % общей площади помещений дома); 

3) дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

(размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
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(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению); 

4) религиозное использование (3.7) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального строительства, 

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, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища). 

4.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для объектов гаражного назначения – 24 кв. м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 800 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для объектов гаражного назначения – 4 м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) предельное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений: 

а) минимальное – 1; 

б) максимальное – 5; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

45; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 40; 

6) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 
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установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае, если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м; 

8) минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного, 

начального и среднего общего образования – 25 м; 

4.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) объекты инженерного обеспечения не должны выходить на линию 

застройки улиц и магистралей; подъезды к группам технических 

сооружений должны предусматриваться с внутриквартальных проездов; 

2) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. ОД-5. Зона учреждений здравоохранения 

5.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (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); 

2) стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 

дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

3) социальное обслуживание (3.2) (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 
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общественных некоммерческих организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам); 

4) обеспечение научной деятельности (3.9) (размещение объектов 

капитального строительства для проведения научных исследований и 

изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 

организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 

разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, 

научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные 

академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и 

селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира); 

5) санаторная деятельность (9.2.1) (размещение санаториев и 

профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и 

оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных 

местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение 

лечебно-оздоровительных лагерей); 

6) спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей); 

7) земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

5.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

2) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
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составляет до 400 кв. м); 

3) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

4) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий). 

5.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) среднеэтажная жилая застройка  (2.5) (размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми 

надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство 

и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 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); 

2) малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

(размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 

более 15 % общей площади помещений дома); 

3) религиозное использование (3.7) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального строительства, 

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, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища); 

4) связь (6.8) (размещение объектов связи, радиовещания, 



56 
 

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 размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

5.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для объектов гаражного назначения – 24 кв. м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 800 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для объектов гаражного назначения – 4 м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) предельное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений: 

минимальное – 1; 

максимальное – 5; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

45; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 40; 

6) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае, если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 
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для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров  не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае, если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м; 

8) минимальный отступ от красных линий: 

а) до больничных корпусов – 30 м; 

б) до поликлиник – 15 м. 

5.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) объекты инженерного обеспечения не должны выходить на линию 

застройки улиц и магистралей; подъезды к группам технических 

сооружений должны предусматриваться с внутриквартальных проездов; 

2) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. ОД-6. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений 

6.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) бытовое обслуживание (3.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

2) общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары); 

3) развлечения (4.8) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных 

площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в 

игорных зонах также 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); 

4) спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
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спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей); 

5) причалы для маломерных судов (5.4) (размещение сооружений, 

предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов); 

6) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

7) земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

6.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) социальное обслуживание (3.2) (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); 

2) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (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); 

3) гостиничное обслуживание (4.7) (размещение гостиниц, а также 
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иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них); 

4) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

5) связь (6.8) (размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

6) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий). 

6.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

(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); 

2) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м); 

3) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
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предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек). 

6.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для объектов гаражного назначения – 24 кв. м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 800 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для объектов гаражного назначения – 4 м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) предельное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений: 

а) минимальное – 1; 

б) максимальное – 10; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

60; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 20; 

6) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров – не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае, если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м. 

6.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 
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капитального строительства: 

1) объекты инженерного обеспечения не должны выходить на линию 

застройки улиц и магистралей; подъезды к группам технических 

сооружений должны предусматриваться с внутриквартальных проездов; 

2) не допускается размещение объектов спортивного назначения                  

(за исключением спортивно–оздоровительных учреждений закрытого типа) 

в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном 

действующим законодательством порядке; 

3) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 31. Жилые зоны 

1. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки 

1.1.  Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) среднеэтажная жилая застройка  (2.5) (размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми 

надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство 

и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 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); 

2) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) 

(размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 

высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на 

двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 

площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 

дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома); 

3) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
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гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

4) социальное обслуживание (3.2) (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); 

5) бытовое обслуживание (3.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

6) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (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); 

7) стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 

дома, научно–медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

8) дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

(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); 

9) среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) 

(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); 

10)  культурное развитие (3.6) (размещение объектов капитального 
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строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство 

площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов); 

11)  общественное управление (3.8) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов управления политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 

граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение 

объектов капитального строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации); 

12)  деловое управление (4.1) (размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности); 

13)  магазины (4.4) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 1000 кв. м); 

14)  спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей); 

15)  обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий); 

16)  земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
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архитектурных форм благоустройства). 

1.2.  Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) 

(размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции); 

2) отдых (рекреация) (5.0) (обустройство мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 

полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест 

отдыха в них); 

3) историко-культурная деятельность (9.3) (сохранение и изучение 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 

наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических 

промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 

являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая познавательный туризм).  

1.3.  Условно разрешенные виды использования: 

1) религиозное использование (3.7) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального строительства, 

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, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища); 

2) амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных); 

3) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) (4.2) (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 разрешённого 

использования с кодами 4.5 – 4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра); 

4) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м); 

5) общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 
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строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары). 

6) гостиничное обслуживание (4.7) (размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них); 

7) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

8) связь (6.8) (размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

1.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для объектов обслуживания автотранспорта – 24 кв. м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 800 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для объектов обслуживания автотранспорта – 4 м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) предельное количество надземных этажей: 

а) для многоквартирных жилых домов: 

минимальное – 1; 

максимальное – 16; 

б) для иных зданий, строений, сооружений: 
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минимальное – 5; 

максимальное – 10;  

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

75; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 15; 

6) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае, если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров – не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае, если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м. 

1.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:  

1) образование земельных участков в границах элемента 

планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, 

осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории; 

2) на территории участка жилой застройки запрещается размещение 

отдельно стоящих нежилых зданий, а также встроенно-пристроенных 

нежилых помещений, назначение которых недопустимо к размещению в 

жилой застройке по санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) размещение объектов бытового обслуживания, административного 

и общественного назначения в нижних этажах жилых домов производить в 

соответствии с  Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и Нормативами СанПиН  2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
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жилых зданиях и помещениях», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и Нормативами СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», Сводом правил «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*»; 

4) объекты инженерного обеспечения не должны выходить на линию 

застройки улиц и магистралей; подъезды к группам технических 

сооружений должны предусматриваться с внутриквартальных проездов; 

5) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Ж-2. Зона среднеэтажной жилой застройки 

2.1.Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) среднеэтажная жилая застройка  (2.5) (размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми 

надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство 

и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 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); 

2) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

3) социальное обслуживание (3.2) (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 
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капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения 

общественных некоммерческих организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам); 

4) бытовое обслуживание (3.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

5) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (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); 

6) стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 

дома, научно–медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

7) дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

(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); 

8) среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) 

(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); 

9) культурное развитие (3.6) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство 

площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов); 

10)  общественное управление (3.8) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов управления политических партий, профессиональных и 
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отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 

граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение 

объектов капитального строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации); 

11)  деловое управление (4.1) (размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности); 

12)  магазины (4.4) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 1000 кв. м); 

13)  спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей); 

14)  обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий); 

15) земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) 

(размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции); 

2) отдых (рекреация) (5.0) (обустройство мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 
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полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест 

отдыха в них); 

3) историко-культурная деятельность (9.3) (сохранение и изучение 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 

наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических 

промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 

являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая познавательный туризм). 

2.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) религиозное использование (3.7) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального строительства, 

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, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища); 

2) амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных); 

3) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) (4.2) (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 разрешённого 

использования с кодами 4.5 – 4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра); 

4) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м); 

5) общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары); 

6) гостиничное обслуживание (4.7) (размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них); 

7) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 
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возможностью размещения автомобильных моек);  

8) связь (6.8) (размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

2.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для объектов обслуживания автотранспорта – 24 кв. м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 800 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для объектов обслуживания автотранспорта – 4 м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению. 

г) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) предельное количество надземных этажей: 

а) для многоквартирных жилых домов:  

минимальное – 3; 

максимальное – 8; 

б) для иных зданий, строений, сооружений: 

минимальное – 1; 

максимальное –8; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

75; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 15; 

6) требуемое расчетное количество машиномест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
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сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае, если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров – не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае, если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м. 

2.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:  

1) образование земельных участков в границах элемента 

планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, 

осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории; 

2) на территории участка жилой застройки запрещается размещение 

отдельно стоящих нежилых зданий, а также встроенно-пристроенных 

нежилых помещений, назначение которых недопустимо к размещению в 

жилой застройке по санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) размещение объектов бытового обслуживания, административного 

и общественного назначения в нижних этажах жилых домов производить в 

соответствии с  Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и Нормативами СанПиН  2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и Нормативами СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», Сводом правил «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*»; 

4) объекты инженерного обеспечения не должны выходить на линию 

застройки улиц и магистралей. Подъезды к группам технических 

сооружений должны предусматриваться с внутриквартальных проездов; 

5) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 
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использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Ж-3. Зона малоэтажной жилой застройки 

3.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

(размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 

более 15 % общей площади помещений дома); 

2) блокированная жилая застройка (2.3) (размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры, 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 блоком или соседними блоками, 

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 

отдыха); 

3) бытовое обслуживание (3.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

4) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (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); 

5) дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

(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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6) культурное развитие (3.6) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство 

площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов); 

7) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 200 кв. м); 

8) спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей); 

9) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий); 

10)  коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

11)  земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) 

(размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции); 
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2) общественное управление (3.8) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов управления политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 

граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение 

объектов капитального строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации); 

3) банковская и страховая деятельность (4.5) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые); 

4) отдых (рекреация) (5.0) (обустройство мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 

полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест 

отдыха в них); 

5) историко-культурная деятельность (9.3) (сохранение и изучение 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 

наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических 

промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 

являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая познавательный туризм). 

3.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) среднеэтажная жилая застройка  (2.5) (размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми 

надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство 

и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 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); 

2) социальное обслуживание (3.2) (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 
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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); 

3) религиозное использование (3.7) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального строительства, 

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, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища); 

4) амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных); 

5) общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары); 

6) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

7) связь (6.8) (размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

3.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для объектов обслуживания автотранспорта – 24 кв. м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 800 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для объектов обслуживания автотранспорта – 4 м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) предельное количество надземных этажей: 

а) для малоэтажных жилых домов - максимальное – 4; 

б) для иных зданий, строений, сооружений: 

минимальное – 1; 

максимальное – 4; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

75; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 10; 

6) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае, если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров  не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае, если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м; 

8) минимальное расстояние от границ земельного участка до 

хозяйственных и прочих строений – 1 м; 

9) минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного, 

начального и среднего общего образования – 25 м; 



78 
 

Примечания: 

а) допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

приусадебных участках, по взаимному согласию домовладельцев, а также 

блокировка хозяйственных построек к основному строению; 

б) высота  для всех вспомогательных строений высота от уровня 

земли:  

- до верха плоской кровли – не более 7 м; 

- до конька скатной кровли – не более 7 м; 

- шпили, башни, флагштоки – не более 12 м; 

в) предприятия обслуживания, размещаются в первых этажах, 

выходящих на улицы жилых домов, или пристраиваются к ним при условии, 

что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со 

стороны улицы; 

г) вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улицы не допускается; 

д) в сложившейся застройке индивидуальными жилыми домами 

допускается присоединение земельного участка до общей площади не более 

1400 кв. м, в случае невозможности предоставления земельного участка 

иным лицам с учетом размера и (или) конфигурации и (или) невозможности 

доступа к земельному участку от земель общего пользования. 

3.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) образование земельных участков в границах элемента 

планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, 

осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории; 

2) на территории участка жилой застройки запрещается размещение 

отдельно стоящих нежилых зданий, а также встроенно-пристроенных 

нежилых помещений, назначение которых недопустимо к размещению в 

жилой застройке по санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) размещение объектов бытового обслуживания, административного 

и общественного назначения в нижних этажах жилых домов производить в 

соответствии с  Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и Нормативами СанПиН  2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и Нормативами СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», Сводом правил «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*»; 
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4) объекты инженерного обеспечения не должны выходить на линию 

застройки улиц и магистралей; подъезды к группам технических 

сооружений должны предусматриваться с внутриквартальных проездов; 

5) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Ж-4. Зона индивидуальной жилой застройки 

4.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) для индивидуального жилищного строительства (2.1) (размещение 

индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и 

подсобных сооружений); 

2) блокированная жилая застройка (2.3) (размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры, 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 блоком или соседними блоками, 

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 

отдыха); 

3) бытовое обслуживание (3.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

4) амбулаторно–поликлиническое обслуживание (3.4.1) (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); 

5) дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

(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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6) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 150 кв. м); 

7) спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей); 

8) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий); 

9) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

10)  земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства); 

11)  ведение огородничества (13.1) (Осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального 

жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 

предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 

выращенной сельскохозяйственной продукции). 

4.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных); 

2) общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 
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строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары). 

4.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) объекты гаражного назначения (2.7.1) (размещение отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

2) культурное развитие (3.6) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство 

площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов); 

3) гостиничное обслуживание (4.7) (размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них); 

4) религиозное использование (3.7) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального строительства, 

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, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища); 

5) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

6) связь (6.8) (размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или 
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помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

4.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для индивидуальных жилых домов – 400 кв. м; 

б) для индивидуального жилищного строительства гражданам, 

имеющим трех и более детей, определяется в соответствии с Законом  

Хабаровского края № 104 от 29 июля 2015 года  «О регулировании 

земельных отношений в Хабаровском крае»; 

в) для блокированных жилых домов при комплексном освоении 

территории – 200 кв. м; 

г) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

д) для объектов гаражного назначения – 24 кв. м; 

е) для иных видов разрешенного использования – 400 кв. м; 

ж) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

2) максимальная площадь земельного участка: 

а) для жилых домов усадебного типа - 1000 кв. м; 

б) для индивидуального жилищного строительства гражданам, 

имеющим трех и более детей,  определяется в соответствии с Законом  

Хабаровского края № 104 от 29 июля 2015 года «О регулировании 

земельных отношений в Хабаровском крае»; 

в) для ведения огородничества – 1000 кв. м; 

3) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для объектов гаражного назначения – 4 м; 

в) для территорий общего пользования не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

4) предельное максимальное количество надземных этажей: 

а) для жилых домов – 3; 

б) для иных зданий, строений, сооружений не подлежит 

установлению; 

5) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

60; 

6) минимальный процент озеленения земельного участка – 30; 

7) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

8) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае, если иное не установлено 
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документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки – не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров – не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м; 

9) минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка 

индивидуальной жилой застройки: 

а) до хозяйственных и прочих строений – 1 м; 

б) до открытой стоянки – 1 м;  

в) до отдельно стоящего гаража – 1 м; 

10) ограждение земельных участков между домовладениями 

выполняется решетчатым ограждением высотой не более 2 м; допускается 

устройство сплошного забора высотой до 2 м со стороны улицы; 

11) минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного, 

начального и среднего общего образования – 25 м. 

Примечания: 

а) расстояния измеряются до наружных граней стен строений; 

б) допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома 

и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному 

строению; допускается блокировка индивидуальных жилых домов на 

смежных земельных участках по взаимному согласию правообладателей 

земельных участков при соблюдении противопожарных требований и 

градостроительных норм; 

в) высота зданий: 

- для всех основных строений количество надземных этажей – до двух 

с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа; 

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха 

плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; 

- исключение: шпили, башни, флагштоки – не более 12 м; 

г) вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается; 

д) в сложившейся застройке индивидуальными жилыми домами 

допускается присоединение земельного участка до общей площади не более 

1 400 кв. м, в случае невозможности предоставления земельного участка 

иным лицам с учетом размера и (или) конфигурации и (или) невозможности 
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доступа к земельному участку от земель общего пользования. 

4.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) ведение огородничества (13.1) допускается только при условии 

расположения земельного участка в зоне с особыми условиями 

использования территории, исключающей возможность строительства 

индивидуального жилого дома; 

2) на территории участка жилой застройки запрещается размещение 

отдельно стоящих нежилых зданий, а также встроенно-пристроенных 

нежилых помещений, назначение которых недопустимо к размещению в 

жилой застройке по санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) объекты инженерного обеспечения не должны выходить на линию 

застройки улиц и магистралей; подъезды к группам технических 

сооружений должны предусматриваться с внутриквартальных проездов; 

4) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 32. Зоны специального назначения 

1. СН-1. Зона объектов ограниченного доступа 

1.1.  Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) обеспечение обороны и безопасности (8.0) (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); 

2) обеспечение деятельности по исполнению наказаний (8.4) 

(размещение объектов капитального строительства для создания мест 

лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения). 

1.2.  Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 
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также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

2) религиозное использование (3.7) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального строительства, 

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, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища); 

3) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий). 

1.3. Условно разрешенные виды использования не установлены. 

1.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь, 

не подлежат установлению; 

2) максимальное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений – 5; 

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

60; 

4) минимальный процент озеленения земельного участка – 20; 

5) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

6) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае, если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров не подлежит установлению; 
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г) от границ земельного участка в случае если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м. 

1.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) ограничения оборотоспособности земельных участков, занятых 

находящимися в федеральной собственности объектами, определяются в 

соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в 

федеральной собственности следующими объектами: 

а) зданиями, сооружениями, в которых размещены для постоянной 

деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования и органы (за исключением случаев, установленных 

федеральными законами); 

б) зданиями, сооружениями, в которых размещены военные суды; 

в) объектами организаций федеральной службы безопасности; 

г) объектами организаций органов государственной охраны; 

д) объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения 

наказаний; 

е) воинскими и гражданскими захоронениями; 

ж) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и 

коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охраны 

Государственной границы Российской Федерации; 

3) ограничиваются в обороте земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленные для 

обеспечения обороны и безопасности, оборонной промышленности, 

таможенных нужд и не указанные в подпунктах а) – ж) пункта 2 настоящей 

статьи; 

4) земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не 

могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами 

сделок, предусмотренных гражданским законодательством; 

5) земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, 

не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами; 

6) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. СН-2. Зона кладбищ 

2.1. Основные виды разрешенного использования: 

1) ритуальная деятельность (12.1) (размещение кладбищ, 

крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых 
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сооружений); 

2) религиозное использование (3.7) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального строительства, 

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, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища); 

3) земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично–дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

2.2. Вспомогательные виды использования: 

1) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

2) бытовое обслуживание (3.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

3) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

4) склады (6.9) (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 
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продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов); 

5) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий). 

2.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 150 кв. м). 

2.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для кладбища традиционного захоронения – 2 400 кв. м. на 1 тыс. 

человек; 

б) для объектов коммунального обслуживания – 4 кв. м; 

в) для иных видов разрешенного использования – 150 кв. м; 

2) предельные размеры земельных участков не подлежат 

установлению; 

3) максимальное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений – 2; 

4) минимальный процент захоронений по отношению к общей 

площади кладбища – 65; 

5) максимальный процент застройки – 65; 

6) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае, если расстояние от границ 
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земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м; 

8) минимальный отступ от красных линий до кладбищ – 6 м. 

2.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. СН-3. Зона технических сооружений инженерного обеспечения 

3.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

2) связь (6.8) (размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешённого использования с кодом 

3.1); 

3) энергетика (6.7) (размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или 
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помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

3.2. Вспомогательные виды использования: 

1) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек). 

3.3. Условно разрешенные виды использования: не установлены. 

3.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь – 

не подлежат установлению; 

2) максимальное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений – 2; 

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

60; 

4) минимальный процент озеленения земельного участка – 10; 

5) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

6) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м. 

3.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

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

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 33. Производственные зоны 

1. ПК-1. Зона размещения объектов производственного и 

коммунально-складского назначения 

1.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) производственная деятельность (6.0) (размещение объектов 

капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом); 

2) недропользование (6.1) (осуществление геологических изысканий; 

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 

способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе 

подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и 

(или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для 

целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной 

территории); 

3) тяжелая промышленность (6.2) (размещение объектов 

капитального строительства горно-обогатительной и горно- 

перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 

судостроения, авиастроения, вагоностроения, 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); 

4) автомобилестроительная промышленность (6.2.1) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для производства 

транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, 

производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 

полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или 

несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей); 

5) легкая промышленность (6.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности); 

6) фармацевтическая промышленность (6.3.1) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для фармацевтического 

производства, в том числе объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон); 

7) пищевая промышленность (6.4) (размещение объектов пищевой 
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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); 

8) нефтехимическая промышленность (6.5) (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); 

9) энергетика (6.7) (размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

10)  связь (6.8) (размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

11)  склады (6.9) (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 
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газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов); 

12)  целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-

бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 

деятельности, тиражирования записанных носителей информации); 

13)  коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

14)  Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (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); 

15)  образование и просвещение (3.5) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования 

и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 

музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества 

знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению)); 

16)  обеспечение научной деятельности (3.9) (размещение объектов 

капитального строительства для проведения научных исследований и 

изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 

организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 

разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, 

научные центры, опытно–конструкторские центры, государственные 

академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и 

селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира); 

17)  амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) (размещение 
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объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных); 

18)  приюты для животных (3.10.2) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 

услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц 

для животных); 

19)  деловое управление (4.1) (размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности);  

20)  общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары); 

21)  обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

22)  объекты придорожного сервиса (4.9.1) (размещение 

автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных 

услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса); 

23)  железнодорожный транспорт (7.1) (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 
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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); 

24)  автомобильный транспорт (7.2) (размещение автомобильных 

дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и 

сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 

обеспечивающие работу транспортных средств, размещение 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); 

25)  водный транспорт (7.3) (размещение аэродромов, вертолетных 

площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 

полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также 

размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 

грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, 

предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных 

судов); 

26)  воздушный транспорт (7.4) (размещение аэродромов, вертолетных 

площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 

полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также 

размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 

грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, 

предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных 

судов); 

27)  обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий); 

28)  объекты гаражного назначения (2.7.1) (размещение отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 
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возможностью размещения автомобильных моек); 

29)  специальная деятельность (12.2) (размещение, хранение, 

захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 

радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 

сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 

переработки); 

30)  земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) гостиничное обслуживание (4.7) (размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них); 

2) спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей); 

3) питомники (1.17) (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). 

1.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) жилая застройка (2.0) (размещение жилых помещений различного 

вида и обеспечение проживания в них); 

2) социальное обслуживание (3.2) (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 
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капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения 

общественных некоммерческих организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам); 

3) бытовое обслуживание (3.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

4) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м); 

5) банковская и страховая деятельность (4.5) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые). 

1.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь 

не подлежат установлению; 

2) максимальное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений – 7; 

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

75; 

4) минимальный процент озеленения земельного участка – 10; 

5) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

6) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае, если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров  не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае, если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 
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д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м. 

1.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) размещение объектов производства размещать с учетом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

2) не допускается размещение объектов спортивного назначения                

(за исключением спортивно-оздоровительных учреждений закрытого типа) 

в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном 

действующим законодательством порядке; 

3) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. ПК-2. Коммунально-складская зона 

2.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) склады (6.9) (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); 

2) объекты гаражного назначения (2.7.1) (размещение отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

3) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

4) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
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(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории); 

5) деловое управление (4.1) (размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности); 

6) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м); 

7) общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары); 

8) гостиничное обслуживание (4.7) (размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них); 

9) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

10)  объекты придорожного сервиса (4.9.1) (размещение 

автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных 

услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса); 

11)  автомобильный транспорт (7.2) (размещение автомобильных 

дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и 

сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 

обеспечивающие работу транспортных средств, размещение 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); 

12) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
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поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий); 

13) связь (6.8) (размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешённого использования с кодом 

3.1); 

14)  земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

2.2.  Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) питомники (1.17) (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); 

2) спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей). 

2.3.  Условно разрешенные виды использования: 

1) жилая застройка (2.0) (размещение жилых помещений различного 

вида и обеспечение проживания в них); 

2) бытовое обслуживание (3.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

3) амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных); 

4) легкая промышленность (6.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности); 

5) фармацевтическая промышленность (6.3.1) (размещение объектов 
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капитального строительства, предназначенных для фармацевтического 

производства, в том числе объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон); 

6) пищевая промышленность (6.4) (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); 

7) целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-

бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 

деятельности, тиражирования записанных носителей информации); 

8) специальная деятельность (12.2) (размещение, хранение, 

захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 

радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 

сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 

переработки). 

2.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 400 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) максимальное  количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений – 3; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

65; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 15; 

6) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) 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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а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае, если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров  не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м; 

2.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) размещение объектов производства размещать с учетом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

2) не допускается размещение объектов спортивного назначения (за 

исключением спортивно–оздоровительных учреждений закрытого типа) в 

санитарно–защитных зонах, установленных в предусмотренном 

действующим законодательством порядке; 

3) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 34. Зоны транспортной инфраструктуры 
1. ТР-1. Зона железнодорожного транспорта 

1.1.  Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) железнодорожный транспорт (7.1) (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; 
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размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 

станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 

трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, 

монорельсовых, фуникулеров). 

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

2) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (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); 

3) деловое управление (4.1) (размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности); 

4) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м); 

5) обслуживание автотранспорта (4.9) (Размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

6) склады (6.9) (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 
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продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов); 

7) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий). 

1.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары). 

1.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для территорий общего пользования не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 400 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) максимальное  количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений – 3; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

65; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 15; 

6) требуемое расчетное количество машиномест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров не подлежит установлению; 
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г) от границ земельного участка в случае, если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м. 

1.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. ТР-2. Зона воздушного транспорта 

2.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) воздушный транспорт (7.4) (размещение аэродромов, вертолетных 

площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 

полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также 

размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 

грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, 

предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных 

судов). 

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

2) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м); 

3) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
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являющихся частями производственных зданий). 

2.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары). 

2.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 400 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для территорий общего пользования не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) максимальное  количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений – 3; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

65; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 15; 

6) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае, если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров  не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м. 

2.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
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1) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. ТР-3. Зона водного транспорта 

3.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) водный транспорт (7.3) (размещение искусственно созданных для 

судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального 

строительства внутренних водных путей, размещение объектов 

капитального строительства морских портов, размещение объектов 

капитального строительства, в том числе морских и речных портов, 

причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного 

оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения 

судоходства и водных перевозок); 

2) склады (6.9) (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). 

3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

2) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м); 

3) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 
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4) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий). 

3.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары). 

3.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для территорий общего пользования  не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 400 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) максимальное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений – 3; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

65; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 15; 

6) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 
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устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м. 

3.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. ТР-4. Зона автомобильного транспорта 

4.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) автомобильный транспорт (7.2) (размещение автомобильных дорог 

и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и 

сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 

обеспечивающие работу транспортных средств, размещение 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); 

2) объекты гаражного назначения (2.7.1) (размещение отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

3) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

4) объекты придорожного сервиса (4.9.1) (размещение 

автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных 

услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса); 

5) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
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водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

6) склады (6.9) (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); 

7) земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

4.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м); 

2) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий). 

4.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) общественное управление (3.8) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов управления политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 

граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение 

объектов капитального строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации); 

2) общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары). 
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4.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для территорий общего пользования не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 24 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 4 м; 

3) максимальное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений – 3; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

65; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 10; 

6) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений не подлежат установлению. 

4.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 35. Зоны рекреационного назначения 

1. Р-1. Зона особо охраняемых природных территорий 

1.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) деятельность по особой охране и изучению природы (9.0). 

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования не 

установлены.  

1.3. Условно разрешенные виды разрешенного использования не 

установлены. 

1.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

1.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) режим использования особо охраняемых природных территорий 

определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными органами исполнительной власти Хабаровского 

края, администрацией города в соответствии с федеральными законами. 

2. Р-2. Зона городских лесов 
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2.1 Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) охрана природных территорий (9.1) (сохранение отдельных 

естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 

земель, являющихся особо ценными); 

2) отдых (рекреация) (5.0) (обустройство мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 

полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест 

отдыха в них); 

3) земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства); 

4) гидротехнические сооружения (13.1) (размещение 

гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 

водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и 

других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, 

рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 

сооружений). 

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) природно-познавательный туризм (5.2) (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). 

2.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) причалы маломерных судов (5.4) (размещение сооружений, 

предназначенных для причаливания, хранения, обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов). 

2.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь – 

не подлежат установлению; 

2) максимальное количество надземных этажей для зданий, строений, 
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сооружений  не подлежит установлению; 

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

2; 

4) минимальный процент озеленения земельного участка – 93; 

5) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений,  не подлежат установлению. 

2.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2)  запрещается  размещение объектов капитального строительства, за 

исключением гидротехнических сооружений; 

3) в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2012 года № 1283-р «Об утверждении Перечня 

объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных 

лесов и резервных лесов»; 

4) в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 мая 2013 года № 849-р «Об утверждении Перечня 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных 

лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов». 

3. Р-3. Зона городского озеленения 

3.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) культурное развитие (3.6) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство 

площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов); 

2) общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары); 

3) развлечения (4.8) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных 

площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в 

игорных зонах также 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); 
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4) отдых (рекреация) (5.0) (обустройство мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 

полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест 

отдыха в них); 

5) спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей); 

6) туристическое обслуживание (5.2.1) (размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги 

по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них; размещение детских лагерей); 

7) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях (3.9.1) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в окружающей среде, 

определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие); 

8) склады (6.9) (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); 

9) земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
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архитектурных форм благоустройства). 

3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 

(1.4) (осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 

лекарственных и цветочных культур); 

2) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

3) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий). 

3.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) религиозное использование (3.7) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального строительства, 

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, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища); 

2) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек). 

3.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, объектов 

гидрометеорологии и смежных с ней областях – 4 кв. м; 
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б) для территорий общего пользования не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 800 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для территорий общего пользования  не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) максимальное  количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений – 2; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

7; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 65; 

6) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, не подлежат установлению. 

3.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) размещение складов (6.9) допускается только для целей временного 

хранения строительных материалов; 

2) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Р-4. Зона объектов отдыха, туризма, санаторного лечения 

4.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (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); 

2) дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

(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); 

3) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м); 
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4) гостиничное обслуживание (4.7) (размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них); 

5) отдых (рекреация) (5.0) (обустройство мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 

полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест 

отдыха в них); 

6) спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей);  

7) туристическое обслуживание (5.2.1) (размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги 

по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них; размещение детских лагерей); 

8) поля для гольфа или конных прогулок (5.5) (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); 

9) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий); 

10)  санаторная деятельность (9.2.1) (размещение санаториев и 

профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и 

оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных 

местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение 

лечебно-оздоровительных лагерей); 

11)  земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично–дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 



118 
 

архитектурных форм благоустройства). 

4.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

2) общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары); 

3) развлечения (4.8) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных 

площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в 

игорных зонах также 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); 

4) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек). 

4.3. Условно разрешенные виды использования не установлены. 

4.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для территорий общего пользования не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 800 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для территорий общего пользования не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) максимальное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений – 5; 
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4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

7; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 60; 

6) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, не подлежат установлению;  

8) минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного, 

начального и среднего общего образования – 25 м. 

4.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 1) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Р-5. Зона зеленых насаждений особого назначения 

5.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) питомники (1.17) (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); 

2) общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары); 

3) спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей); 

4) земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

5.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 
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капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

5.3. Условно разрешенные виды использования не установлены. 

5.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для территорий общего пользования не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 400 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для территорий общего пользования не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) максимальное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений – 2. 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

7; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 65; 

6) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, не подлежат установлению. 

5.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Р-6. Зона природного ландшафта 

6.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) запас (12.3)  (отсутствие хозяйственной деятельности). 

2) земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 
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(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

6.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

6.3. Условно разрешенные виды использования:  

1) отдых (рекреация) (5.0) (обустройство мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 

полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест 

отдыха в них). 

6.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для территорий общего пользования  не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 100 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для территорий общего пользования  не подлежит установлению; 

в) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) максимальное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений – 0; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

0. 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 90. 

6) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, не подлежат установлению. 
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6.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 36. Зоны сельскохозяйственного использования 

1. СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования для ведения 

гражданами садоводства, огородничества и сенокошения 

1.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) ведение огородничества (13.1) (осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля, в том числе сенокошение; 

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной сельскохозяйственной продукции); 

2) ведение садоводства (13.2) (осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового 

дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 

размещение хозяйственных строений и сооружений); 

3) земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

1.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
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матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории); 

2) амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных); 

3) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м); 

4) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением  отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 

1.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для ведения огородничества – 200 кв. м; 

б) для ведения садоводства – 400 кв. м; 

в) для объектов коммунального обслуживания – 4 кв. м; 

г) для территорий общего пользования  не подлежит установлению; 

д) для иных видов разрешенного использования – 400 кв. м; 

2) максимальная площадь земельного участка: 

а) для ведения огородничества – 1000 кв. м; 

б) для ведения садоводства – 1000 кв. м; 

в) для сенокошения – 1 га; 

3) минимальный размер земельного участка; 

а) для ведения огородничества – 10 м; 

б) для объектов коммунального обслуживания – 1 м; 

в) для территорий общего пользования  не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

4) максимальное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений – 3; 

5) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

60; 

6) минимальный процент озеленения земельного участка – 25; 

7) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

8) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 



124 
 

территории общего пользования – 3 м (в случае, если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов блокированной застройки, не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров – не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае, если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м; 

9) минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка: 

а) до хозяйственных и прочих строений – 1 м; 

б) до открытой стоянки – 1 м;  

в) до отдельно стоящего гаража – 1 м. 

Примечания: 

а) площадь предоставляемого земельного участка может быть больше 

предельной максимальной, в случае предоставления отдельным категориям 

граждан, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе Законом Хабаровского края № 104 от 29 июля 2015 

года  «О регулировании земельных отношений в Хабаровском крае»; 

б) высота зданий: 

- для всех основных строений количество надземных этажей – до двух 

с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа; 

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха 

конька скатной кровли – не более 7 м; 

в) вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать 

перед основными строениями со стороны улиц не допускается. 

1.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. СХ-2. Зона сельскохозяйственных предприятий 

2.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) скотоводство (1.8) (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, 
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используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных; разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала)); 

2) звероводство (1.9) (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)); 

3) птицеводство (1.10) (осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением домашних пород птиц, в 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)); 

4) свиноводство (1.11) (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)); 

5) научное обеспечение сельского хозяйства (1.14) (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); 

6) питомники (1.17) (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; 

7) овощеводство (1.3) (осуществление хозяйственной деятельности 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, 

листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 

культур, в том числе с использованием теплиц); 

8) земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) 

(размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции); 
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2) обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) 

(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); 

3) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

4) деловое управление (4.1) (размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности); 

5) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м). 

2.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 

(1.2) (осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных 

культур); 

2) выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 

(1.4) (осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 

лекарственных и цветочных культур); 

3) садоводство (1.5) (осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 

многолетних плодовых и ягодных культур, винограда  и иных многолетних 

культур); 

4) выращивание льна и конопли (1.6) (осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием льна, конопли); 

5) пчеловодство (1.12) (осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 
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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); 

6) рыбоводство (1.13) (осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 

рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 

оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства 

(аквакультуры)); 

7) охрана природных территорий (9.1) (сохранение отдельных 

естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 

земель, являющихся особо ценными). 

2.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь, 

не подлежат установлению; 

2) максимальное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений – 3; 

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка  

не подлежит установлению; 

4) минимальный процент озеленения земельного участка – 15; 

5) требуемое расчетное количество машиномест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

6) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, не подлежат установлению. 

2.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. СХ-3. Зона сельскохозяйственных угодий 

3.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) ведение огородничества (13.1) (осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
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сельскохозяйственных культур и картофеля, в том числе сенокошение; 

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной сельскохозяйственной продукции); 

2) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 

(1.2) (осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных 

культур); 

3) овощеводство (1.3) (осуществление хозяйственной деятельности 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, 

листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 

культур, в том числе с использованием теплиц); 

4) выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 

(1.4) (осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 

лекарственных и цветочных культур); 

5) садоводство (1.5) (осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 

многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних 

культур); 

6) связь (6.8) (размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

7) земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства). 

3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и 
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юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

3.3. Условно разрешенные виды использования: 

1) скотоводство (1.8) (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)); 

2) звероводство (1.9) (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)); 

3) птицеводство (1.10) (осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением домашних пород птиц, в 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)); 

4) свиноводство (1.11) (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)); 

5) пчеловодство (1.12) (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); 

6) рыбоводство (1.13) (осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 

рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 
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оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства 

(аквакультуры)); 

7) научное обеспечение сельского хозяйства (1.14) (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); 

8) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) 

(размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции); 

9) питомники (1.17) (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; 

10) обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) 

(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). 

3.4. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:  

1) минимальная площадь земельного участка для ведения гражданами 

огородничества – 200 кв.м; 

2) максимальная площадь земельного участка: 

а) для ведения гражданами огородничества – 1000 кв. м; 

б) для сенокошения гражданам – 1 га; 

3) максимальное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений не подлежит установлению; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

не подлежит установлению; 

5) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, не подлежат установлению; 

3.5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 37. Расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
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транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения в границах территории, 

предусматривающей осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории 

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами социальной, транспортной 

инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения в 

границах территории, предусматривающей осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории: 

 

№ 
п/п 

Наименование вида 
объекта 

Наименование 
нормируемого 

расчетного 
показателя, 

единица измерения 

Значение показателя 

1. Социальная инфраструктура: 

1.1. 
Дошкольные образо-
вательные организации 

уровень 
обеспеченности, мест 
на 1 тыс. человек 

60 

территориальная 
доступность 

для многоквартирной 
застройки - 300 метров 
пешеходной 
доступности 

1.2. 
 

Общеобразовательные 
школы 

уровень  
обеспеченности, 
учащихся на 1 тыс. 
человек 

140 

территориальная 
доступность 

для многоквартирной 
за стройки: 500 метров 
пешеходной 
доступности 

1.3. Аптеки 

уровень 
обеспеченности, 
объектов 

в соответствии с 
социальными 
Нормативами и 
нормами 

пешеходная 
доступность, м 

многоэтажная и 
среднеэтажная жилая 
застройка – 500; 
индивидуальная и 
малоэтажная жилая 
застройка - 800 

1.4. 

Торговые предприятия 
(магазины, торговые 
центры, торговые 
комплексы) 

уровень 
обеспеченности, кв. 
метров площади 
торговых объектов на 
1 тыс. человек 

в соответствии с 
региональным 
нормативно-правовым 
актом, 
регламентирующим 
нормативы 
минимальной 
обеспеченности 
площадью торговых 
объектов 

пешеходная 
доступность, метров 

многоэтажная и 
среднеэтажная жилая 
застройка - 500 
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№ 
п/п 

Наименование вида 
объекта 

Наименование 
нормируемого 

расчетного 
показателя, 

единица измерения 

Значение показателя 

1.5. 
Предприятия обще-
ственного питания 

уровень 
обеспеченности, мест 
на 1 тыс. человек 

70 

пешеходная 
доступность, м 

 
500 
 

1.6. 
Предприятия бытового 
обслуживания 

уровень 
обеспеченности, 
рабочих мест на 1 
тыс. человек 

в соответствии с 
приложением Ж СП 
42.13330.2011 

пешеходная 
доступность, м 

500 

2. Транспортная инфраструктура 

2.1. 

Автомобильные дороги 
общего пользования 
местного значения в 
границах городского 
округа, включая 
дорожные сооружения, в 
том числе парковки 
(парковочные места), 
расположенные на таких 
автомобильных дорогах 

уровень 
обеспеченности, 
км/кв. км 

2,5 

2.2. 

Гаражи и открытые 
стоянки для постоянного 
хранения автомобилей в 
границах земельного 
участка для 
строительства объектов 
жилого назначения 

уровень 
обеспеченности, 
машиномест на одну 
квартиру 

0,25 

2.3. 

Стоянки временного 
хранения легковых 
автомобилей в границах 
земельного участка для 
строительства объектов 
жилого назначения 

уровень 
обеспеченности, 
машиномест на одну 
квартиру 

0,25 

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры в 

границах территории, предусматривающей осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории: 

1) в области электроснабжения: 

Удельный расход электроэнергии (кВт, ч/чел. в год) 
Здания 

без стационарных электроплит 
(кВт. ч/чел. в год) 

со стационарными электроплитами 
(кВт. ч/чел. в год) 

2 620 3 200 

Примечания: 

а) приведенные укрупненные показатели предусматривают электро-

потребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 

коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного 

обслуживания, наружным освещением. 
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б) приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях 

кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. 

2) в области теплоснабжения: 

Удельный расход тепла на отопление 

(ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания) 

3) в области водоснабжения и водоотведения: 

Удельное водопотребление (водоотведение) в зависимости от типа  

застройки (куб. м в месяц на 1 человека) 
Показатель удельного водопотребления в зависимости от типа застройки 

(куб. м в месяц на 1человека) 

индивиду-
альная 
жилая 

застройка с 
централизо-
ванным го-
рячим и хо-
лодным во-
доснабжени

ем 

малоэтажна
я жилая за-
стройка с 

централизо-
ванным го-
рячим и хо-
лодным во-
доснабжени

ем 

средне-
этажная 

жилая за-
стройка с 
централи
зованны

м 
горячим 

и 
холодны

м 
водоснаб
жением 

многоэтажна
я жилая 

застройка с 
централизо-

ванным 
горячим и 
холодным 

во-
доснабжение

м 

жилая 
застройка с 
централизо-

ванным 
холодным 
водоснаб-
жением, 
обору-

дованная 
местными 

водо-
нагревателям

и 

жилая за-
стройка с 

централизо
ванным хо-

лодным 
водо-

снабжение
м при 

отсутствии 
ванн и 
душей 

9,9768 9,4891 9,4452 9,3018 4,132 2,9274 

Примечание: минимальные нормативы водоотведения принимаются 

равными минимальным нормативам водопотребления данной территории. 

Статья 38. Описание ограничений по условиям охраны объектов 

культурного наследия 

1. Использование земельных участков и иных объектов 

недвижимости, которые не являются памятниками истории и культуры и 

расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 29 настоящих 

Правил, определяется: 

1) градостроительными регламентами, определенными статьями 30-36 

настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным 

зонам, обозначенным на карте статьи 28 настоящих Правил с учетом 

ограничений, определенных настоящей статьей; 

2) ограничениями, установленными в соответствии с проектом зон 

охраны памятников истории и культуры, а до утверждения указанного 

Тип застройки 

Этажность здания 

1 2 3 4,5 6,7 8,9 10, 11 
12 и 

выше 

Жилые здания 
(ккал/ч на 1 кв. м 
общей площади 
здания) 

60,26 54,83 49,27 47,55 44,50 42,25 39,86 38,41 

Административные 
и общественные 
здания (ккал/ч на 1 
кв. м общей 
площади здания) 

66,52 62,85 60,94 49,93 44,35 40,68 37,01 37,01 
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проекта – нормативными правовыми документами об использовании 

земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 

границах зон, отображенных на карте статьи 29 настоящих Правил. 

2. До утверждения в установленном порядке проекта зон охраны 

памятников истории и культуры городского округа Комсомольска-на-Амуре 

ограничения использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, которые не являются памятниками истории и культуры и 

расположены в границах зон, отображенных на карте статьи 29 настоящих 

Правил, определяются нормативными правовыми актами администрации 

города, которые применяются в части, не противоречащей федеральным 

законам, введенным в действие после принятия указанных нормативных 

правовых актов, и которыми определены следующие положения: 

1) сохранение линий застройки исторически сложившейся 

планировочной структуры при необходимости восстановление и 

закрепление градоформирующего значения исторических доминант, 

утраченных и частично утраченных культовых зданий и комплексов, в 

архитектурно-пространственной организации территории и в речной 

панораме; 

2) принятие габаритов новой застройки, обеспечивающих масштабное 

соответствие с окружающей исторической средой, исключающих закрытие 

видовых точек на пространственные доминанты и памятники архитектуры, 

а также исключающих создание фона, неблагоприятного для восприятия 

памятников. Осуществление нового строительства по индивидуальным 

проектам; 

3) согласование отводов земельных участков под новое строительство, 

проектов на новое строительство и реконструкцию, сноса существующей 

застройки с уполномоченным органом охраны объектов культурного 

наследия; 

4) ограничение интенсивности дорожно-транспортного движения и 

создание условий для его снижения. Запрещение расширения 

существующих промышленных и коммунально-складских предприятий, а 

также строительство новых. Исключение прокладки инженерных 

коммуникаций, теплотрасс и магистральных газопроводов надземным 

способом; 

5) разработка, а при необходимости и корректировка проектов 

планировки исторических территорий. 

Статья 39. Описание ограничений по экологическим и санитарно-

эпидемиологическим условиям 

1. Использование земельных участков и иных объектов 

недвижимости, расположенных в пределах зон, указанных в статье 29 

настоящих Правил, определяется: 

1) градостроительными регламентами, определенными статьями                   

30 – 36 применительно к соответствующим территориальным зонам, 

обозначенным на карте статьи 28 настоящих Правил с учетом ограничений, 

определенных настоящей статьей; 
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2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, 

водоохранным зонам, иным зонам ограничений. 

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые 

расположены в пределах зон, указанных в статье 29 настоящих Правил, чьи 

характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, 

иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-

защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений являются 

объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам. 

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных 

объектов недвижимости определяется статьей 14 настоящих Правил. 

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных 

зонах, установлены следующими нормативными правовыми актами: 

1) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

2) Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

3) Водным кодексом Российской Федерации; 

4) Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

5) Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами 

(СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

6) ГОСТом 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни 

шума на территории жилой застройки и методы его измерения; 

7) СНиПами 32-03-96 «Аэродромы»; 

8) Постановлением Правительства Российской Федерации № 138                  

от 11 марта 2010 года «Об утверждении Федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации»; 

9) Нормами технологического проектирования аэродромов 

гражданской авиации НТП 2-73/МГА, М., 1973 года; 

10) СНиПами 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». 

4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в санитарно-защитных зонах производственных, 

сельскохозяйственных и транспортных предприятий, объектов 

коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-

складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, (включая 

шумовую зону аэропорта) определяются: 

1) виды объектов, размещение которых не допускается в санитарно-

защитных зонах, в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»; 

2) виды объектов, которые могут быть разрешены на основе СанПиН 

consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD962C61F59263362842707963E5D68C12B1837C0y8PEA
consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD962C61F5926336284260F96335D68C12B1837C0y8PEA
consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD962C61F5926336284260F9C345D68C12B1837C0y8PEA
consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD962C61F5926336284270591365D68C12B1837C0y8PEA
consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD962C61F592633628A270290355D68C12B1837C08EDFFBA2B98A91593BCFE5y5PEA
consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD97DD31A592633678920019F600A6A907E16y3P2A
consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD962C61F59263362842007953F5D68C12B1837C0y8PEA
consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD97DD31A592633668E2C049F600A6A907E16y3P2A
consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD962C61F592633628A270290355D68C12B1837C08EDFFBA2B98A91593BCFE5y5PEA
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2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

5.  В границах санитарно-защитных зон не допускается размещение: 

1) объектов для проживания людей; 

2) ландшафтно-рекреационных зон; 

3) зон отдыха, территорий домов отдыха; 

4) территорий курортов, санаториев; 

5) спортивных сооружений, детских площадок; 

6) образовательных и детских учреждений; 

7) коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков, садоводческих товариществ; 

8) лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего 

пользования; 

9) предприятий по производству лекарственных веществ, 

лекарственных средств и (или) лекарственных форм; 

10) складов сырья и полуфабрикатов для фармацевтических 

предприятий; 

11) предприятий пищевых отраслей промышленности; 

12) оптовых складов продовольственного сырья и пищевых 

продуктов; 

13) комплексов водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды. 

6. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать: 

1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более 

двух недель); 

2) здания административного назначения, здания управления, 

конструкторские бюро, научно-исследовательские лаборатории; 

3) поликлиники; 

4) спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 

5) бани; 

6) прачечные; 

7) объекты торговли и общественного питания; 

8) мотели, гостиницы; 

9) гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта; 

10) пожарные депо; 

11) автозаправочные станции; 

12) электроподстанции; 

13) артезианские скважины для технического водоснабжения; 

14) водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 

15) канализационные насосные станции; 

16) сооружения оборотного водоснабжения; 

17) местные и транзитные коммуникации; 

consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD962C61F592633628A270290355D68C12B1837C08EDFFBA2B98A91593BCFE5y5PEA
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18) линии электропередач; 

19) нефте- и газопроводы; 

20) станции технического обслуживания автомобилей. 

7. Водоохранные зоны выделяются в целях: 

1) предупреждения и предотвращения микробного и химического 

загрязнения поверхности вод; 

2) предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения 

водных объектов; 

3) сохранения среды обитания объектов водного, животного и 

растительного мира. 

8. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 

на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 

покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 

склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 

внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), 

станций технического обслуживания, используемых для технического 

осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 

со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года                   

№ 2395-1 «О недрах». 

9. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD962C61F5926336284260F9C345D68C12B1837C0y8PEA
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строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта 

от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с 

учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. 

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах 

водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных 

вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) 

подключения к централизованным системам водоотведения (канализации), 

централизованным ливневым системам водоотведения допускается 

применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых 

материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

10. В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями 

для водоохранных зон запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

11. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в зонах подлета аэродрома, определяются: 

1) виды объектов, размещение которых не допускается в границах зон 

подлета аэродромов, в соответствии с СП 121.13330.2012 «Аэродромы». 

Актуализированная редакция СНиП 32-03-96, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138                      

«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации», Нормами технологического 

проектирования аэродромов гражданской авиации НТП 2-73/МГА, М., 1973 

года; 

2) виды объектов, размещение которых допускается в границах зон 

подлета аэродромов при соблюдении норм воздушного законодательства. 

12. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на 

удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов – до 15 км от 

контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, 

животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц. 

13. В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной 

площадки) запрещается строительство без согласования старшего 
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авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки): 

1) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома 

(вертодрома); 

2) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- 

и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для 

работы радиотехнических средств; 

3) взрывоопасных объектов; 

4) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов 

высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени); 

5) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность 

которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома 

(вертодрома). 

14. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, 

определяются: 

1) виды объектов, размещение которых не допускается в границах 

зоны санитарной охраны источников водоснабжения, в соответствии 

санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-

02»; 

2) виды объектов, размещение которых допускается при соблюдении 

санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

15. Виды хозяйственной деятельности, осуществление которой не 

допускается в границах зон санитарной охраны I пояса: 

1) посадка высокоствольных деревьев; 

2) все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 

сооружений; 

3) размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание 

людей зданий, проживание людей, в том числе работающих на 

водопроводе; 

4) прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением 

трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения; 

5) применение ядохимикатов и удобрений;  

6) спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного 

транспорта; 

7) купание, стирка белья, водопой скота и другие виды 

водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 

16. Виды хозяйственной деятельности, осуществление которой не 

допускается в границах зон санитарной охраны II пояса: 

1) загрязнение, закачка отработанных вод в подземные горизонты, 

подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; 

2) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 

других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения 
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вод; 

3) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих 

опасность микробного загрязнения источников водоснабжения; 

4) применение удобрений и ядохимикатов; 

5) рубки леса главного пользования и реконструкции; 

6) добыча песка и гравия из водотока, дноуглубительные работы; 

7) расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое 

использование водоема и земельных участков в пределах прибрежной 

полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению 

качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; 

8) сброс сточных вод, содержание в которых химических веществ и 

микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами 

гигиенические нормативы качества воды. 

17. Виды хозяйственной деятельности, осуществление которой 

допускается в границах зон санитарной охраны: 

1) купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных 

местах при условии соблюдении гигиенических требований к охране 

поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации 

водных объектов; 

2) работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в 

пределах акватории зоны санитарной охраны – при обосновании 

гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе 

водозабора; 

3) рубки ухода и санитарные рубки леса.  

Статья 40. Описание ограничений использования земель в 

охранной зоне электрических сетей 

1. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий 

эксплуатации электрических сетей устанавливается охранная зона 

электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения 

электрических сетей и определяются в соответствии с Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (данные правила не 

распространяются на объекты, размещенные в границах охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства до даты вступления в силу указанного 

Постановления). 

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, 

которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в 

том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 

юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 

возникновение пожаров, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=11EF0ACF8195F243B2221601906E6334BFFE36380E2973FD47777591EFC7824845B76E4A662EF8bFR7I
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1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий 

электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры 

воздушных линий электропередачи; 

2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, 

созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого 

хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, 

которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 

хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и 

проездов; 

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 

подключения в электрических сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи; 

4) размещать свалки; 

5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных 

веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных 

кабельных линий электропередачи). 

3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 

хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеперечисленных 

действий, запрещается: 

1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 

горюче-смазочных, материалов; 

2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 

торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех 

видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, 

принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, 

связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 

разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи); 

4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах 

подводных кабельных линий электропередачи); 

5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
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4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 

сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос 

зданий и сооружений; 

2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные 

работы; добыча рыбы, других водных животных и растений придонными 

орудиями лова; устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего 

крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса 

проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы 

менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом 

максимального уровня подъема воды при паводке; 

6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 

без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

7) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях 

на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электропередачи); 

8) полив сельскохозяйственных культур в случае если высота струи 

воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

9) полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 

сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи). 

5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 

хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеперечисленных 

действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

запрещается: 

1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 

торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех 

видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 

горюче-смазочных, материалов; 

3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, 

бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, 

цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи). 
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6. Иные требования использования земель в границах охранных зон 

электрических сетей определяются Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 

года № 160 . 

Статья 41. Описание ограничений использования земель в 

охранной зоне линий и сооружений связи 

1. Для обеспечения сохранности действующих кабельных и 

воздушных линий радиофикации устанавливается охранная зона линий и 

сооружений связи. 

2. Размер охранной зоны линий и сооружений связи и порядок 

использования земельных участков, расположенных в охранных зонах 

линий и сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным 

законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09 июня 1995 года № 578 «Об утверждении 

Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», а также 

иными специальными нормами. 

3. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия 

представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии 

радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: 

1) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные 

работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением 

зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на 

глубину не более 0,3 метра); 

2) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и 

другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, 

шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 

3) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, 

содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, 

устраивать стрельбища; 

4) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и 

механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных 

линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать 

заграждения и другие препятствия; 

5) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, 

производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, 

дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять 

рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных 

животных, а также водных растений придонными орудиями лова, 

устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим 

плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 

6) производить строительство и реконструкцию линий 

электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих 

consultantplus://offline/ref=11EF0ACF8195F243B2221601906E6334BFFE36380E2973FD47777591EFC7824845B76E4A662EF8bFR0I
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электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии 

связи и линии радиофикации; 

7) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без 

учета проходящих подземных кабельных линий связи. 

4. Юридическим и физическим лицам запрещается производить 

всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий 

связи и линий радиофикации, в частности: 

1) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять 

переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, 

где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и 

линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных 

станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без 

предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и 

сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с 

предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения; 

2) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, 

устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных 

веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать 

замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; 

3) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и 

регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных 

станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных 

шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за 

исключением лиц, обслуживающих эти линии); 

4) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу 

к ним технического персонала; 

5) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и 

линии радиофикации в целях пользования услугами связи; 

6) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения 

сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру 

воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них 

посторонние предметы и др.). 

Статья 42. Описание ограничений использования земель в 

охранной зоне газопровода 

1. В целях исключения возможности повреждения газопровода в 

соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20 ноября 2000 года № 878, устанавливается охранная зона газопровода. 

2. На земельные участки, входящие в охранные зоны газопровода, в 

целях предупреждения его повреждения или нарушения условий его 

нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), 

которыми запрещается: 

1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного 

назначения; 

2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные 

consultantplus://offline/ref=11EF0ACF8195F243B2221601906E6334B6FE3D3A012973FD47777591EFC7824845B76E4A662EF4bFR3I
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дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 

эксплуатационными организациями; 

3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 

устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 

газораспределительные сети от разрушений; 

4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные 

знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства 

газораспределительных сетей; 

5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, 

щелочей и других химически активных веществ; 

6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать 

доступу персонала эксплуатационных организаций к газопроводу, 

проведению обслуживания и устранению повреждений газопровода; 

7) разводить огонь и размещать источники огня; 

8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными 

и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций 

катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или 

отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем 

телемеханики; 

10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 

газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 

посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

3. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не 

подпадающие под ограничения, указанные в части 2 настоящей статьи, и не 

связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на 

глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или 

пользователями земельных участков в охранной зоне газопровода при 

условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной 

организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 

4. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, не 

предусмотренная частями 2 и 3 настоящей статьи, при которой 

производится нарушение поверхности земельного участка и обработка 

почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании 

письменного разрешения эксплуатационной организации газопровода. 

Статья 43. Описание ограничений использования земель в 

охранной зоне сетей теплоснабжения 

1. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс 

прокладки тепловых сетей. 

2. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается 

производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной 

работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или 

препятствующие ремонту: 
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1) размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-

смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; 

2) загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям 

тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить 

временные строения и заборы; 

3) устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные 

рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех 

видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 

4) устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать 

бытовой мусор или промышленные отходы; 

5) производить работы ударными механизмами, производить сброс и 

слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных 

материалов; 

6) проникать в помещения павильонов, центральных и 

индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, 

снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, 

отходы, снег и т.д.; 

7) снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; 

разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной 

прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным 

переходным мостикам); 

8) занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность 

затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы 

тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в 

здания должны быть загерметизированы. 

3. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без 

письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых 

находятся эти сети, запрещается: 

1) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию 

или снос любых зданий и сооружений; 

2) производить земляные работы, планировку грунта, посадку 

деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; 

3) производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, 

связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

4) сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых 

сетей. 

4. Работы в охранных зонах тепловых сетей, совпадающих с полосой 

отвода автомобильных дорог, с охранными зонами линий электропередачи 

и связи, других линейных объектов, проводятся по согласованию между 

заинтересованными организациями. 

Статья 44. Описание ограничений использования земель в 

охранной зоне метеорологических станций 

1. Охранные зоны метеорологических станций устанавливаются в целях 

получения достоверной информации о состоянии окружающей природной 

среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений. Размер 
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охранной зоны и порядок использования земель в ее границах определяется 

в соответствии с Положением о создании охранных зон стационарных 

пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее 

загрязнением, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 1999 года № 972.                   

2. Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий 

под охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в 

соответствии с земельным, водным и лесным законодательством 

Российской Федерации на основании схем размещения указанных пунктов, 

утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, и по согласованию с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

3. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений 

устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая 

может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении. 

4. На земельные участки, через которые осуществляется проход или 

проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную 

наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. 

 

____________ 


