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1. Основания для внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Неверского сельсовета Сковородинского района Амурской области. 

 

Основания для внесения изменений в Правила землепользования и застройки и порядок 

действий при этом предусмотрены статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ.   

Правила землепользования и застройки могут быть изменены в порядке, установленном 

градостроительным кодексом РФ и в соответствии с документами территориального 

планирования, документации по планировке территории и внесения изменений в эти документы 

и документацию. 

Правила землепользования и застройки Неверского сельсовета Сковородинского района 

Амурской области (далее ПЗЗ) утверждены решением № 102 от  15.12.2015г Неверского 

сельсовета народных депутатов Сковородинского района Амурской области. 

Основания для внесения изменений в действующие ПЗЗ: 

1. Выявлены нарушения в соответствии с ч.2 ст. 37, ч.2 ст. 38 ГрК РФ 

2. Несоответствие ПЗЗ Генеральному плану Неверского сельсовета Сковородинского 

района Амурской области  

3. Предложение ООО “ГеоМир» о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Неверский сельсовет» Сковородинского 

района Амурской области (исх. 55/01/18 от 27.03.2018) 

4. Заявление филиала ОАО «РЖД» Дирекции по комплексной реконструкции железных 

дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта группы заказчиков по 

строительству участка Крымская-забайкальская о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Неверский сельсовет» 

Сковородинского района Амурской области ( исх. №1526 от 19.07.2018) 

В соответствии с ст. 33 ГрК РФ основаниями для рассмотрения главой местной 

администрации вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, 

генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования 

муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или 

схему территориального планирования муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории 

поселения, территории городского округа, межселенных территориях; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если 

в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты 

https://www.zemvopros.ru/go/legalacts.ru/kodeks/Gradostroitelnyi-Kodeks-RF/glava-4/statja-31/
https://www.zemvopros.ru/go/legalacts.ru/kodeks/Gradostroitelnyi-Kodeks-RF/glava-4/statja-32/
https://www.zemvopros.ru/go/legalacts.ru/kodeks/Gradostroitelnyi-Kodeks-RF/glava-4/statja-33/
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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. 

Необходимость в изменении ПЗЗ возникла по причине того, что правообладатели 

земельных участков не планируют использовать эти земельные участки в том варианте, 

который предусмотрен действующими ПЗЗ. Не редки случаи, когда ПЗЗ существенно 

ограничивают или вовсе не допускают новое строительство. 

На участке, для которого ПЗЗ установили зону, не соответствующую его 

существующему использованию (по имеющимся документам и целям, ради которых участок 

предоставлялся), застройка и какие-либо существенные изменения параметров объектов 

капитального строительства запрещены, но при этом собственник такого участка имеет  право 

возвести на нём объект, хоть и не отвечающий его первоначальному замыслу, но 

соответствующий требованиям ПЗЗ. 

Негативные последствия применения ранее утвержденных Правил землепользования и 

застройки Неверского сельсовета: 

- снижение эффективности использования земель 

- нанесение вреда правообладателю 

- снижение стоимости объектов недвижимости 

- препятствия в реализации прав и законных интересов правообладателей (дальнейшая 

застройка и реконструкция уже возведённых объектов запрещена, но они будут разрешены 

только в случае приведения объекта в соответствие с новым градостроительным 

регламентом, установленным ПЗЗ) 

В поле негативного влияния ПЗЗ и такой их составной части, как территориальные зоны, 

может оказаться и решение более крупных задач, когда, например, принятые ПЗЗ, а 

соответственно, и градостроительные регламенты территориальных зон препятствуют 

функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального или 

местного значения.  

 

Проектом предусматривается внести изменения в состав, структуру и наименования 

территориальных зон ПЗЗ Неверского сельсовета и корректировка их границ путем: 

1. ликвидации территориальных зон (малоэтажной  жилой усадебной застройки Ж-

1, смешанной жилой застройки малой и средней этажности Ж-2, жилой застройки средней 

этажности Ж-3) и аннулирования сведений о таких зонах в ЕГРН. В результате ликвидации 

образование новой территориальной зоны - зоны смешанной жилой застройки, коллективных 

садоводств, с включением объектов общественно-деловой застройки, объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием проживающего населения Ж (далее 

«жилая зона Ж»).  

Жилая зона Неверского сельсовета представлена объектами жилой застройки смешанного 

типа. В соответствии со сведениями ЕГРН о земельных участках, границы которых учтены в 

соответствии с Земельным законодательством, был произведен анализ фактического 

использования земель Неверского сельсовета. Значительная часть земельных участков 

Неверского сельсовета находится в стадии уточнения границ и площади ранее учтенных 

земель. При проведение кадастровых работ по учету таких земельных в ЕГРН, возникают 

значительные трудности. Разграничение по видам жилых зон не исключает нахождения любого 

участка в 2-х или нескольких территориальных зонах, что противоречит Градостроительному 

кодексу РФ, так как в каждой зоне устанавливается градостроительный регламент- важнейший 

показатель территориальной зоны, непосредственно определяющий правовой режим входящих 

https://www.zemvopros.ru/page_1525.htm
https://www.zemvopros.ru/page_12476.htm
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в неё земель и участков. При объединении территориальных зон Ж-1, Ж-2, Ж-3 в 

территориальную зону жилой застройки Ж, обеспечивается сочетание нескольких видов 

использования земельных участков, включённых в её территорию, что значительно упростит 

кадастровый учет земельных участков.  

 

Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема проекта внесения изменений территориальных зон  
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Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным 
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Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ликвидации территориальных зон объектов производственной, инженерной, 

транспортной инфраструктуры 4-5 классов опасности П-1, объектов производственной, 

инженерной, транспортной инфраструктуры 3 класса опасности П-2, объектов 

производственной, инженерной, транспортной инфраструктуры 2 класса опасности П-3 и 

аннулирования сведений о таких зонах в ЕГРН. В результате ликвидации образование новой 

территориальной зоны - зоны объектов производственного, транспортно-логистического, 

складского назначения, инженерной инфраструктуры, с включением объектов общественно-

деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны П, с условием использования 

земельных участков в соответствии с действующими регламентами и правилами санитарных 

ном, санитарно-защитных и охранных зон. 

Проектом предлагается скорректировать границы зоны за счёт уменьшения и 

перераспределения в зону прочих территорий Пр. Это обусловлено тем, что правовой режим 
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использования территориальной зоны П носит ограничительный характер для будущего 

освоения земель Неверского сельсовета.  

 

Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема проекта внесения изменений территориальных зон  
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3. образованием новой зоны -  зоны сельскохозяйственных угодий, 

производственных объектов сельскохозяйственного назначения с включением объектов 

производственной, социальной и инженерной инфраструктуры Сх.  

Проектом предлагается образование данной зоны в связи с потребностью 

населения земельных участков с видами разрешенного использования, входящих в 

состав этой зоны.  

4. ликвидации зоны объектов здравоохранения З.  

В пределах зоны З расположены объекты, не относящиеся к объектам 

здравоохранения. Выделение  отдельной зоны для объектов здравоохранения 

нецелесообразно, так как объекты здравоохранения представлены в виде одного здания, 

что подразумевает формирование одного земельного участка, противоречит  

Градостроительному кодексу РФ. Разрешенное использование земель с видом «Объекты 

здравоохранения» будет включено в другие территориальные зоны ПЗЗ.  

В каждой зоне обеспечивается сочетание нескольких видов использования 

земельных участков, включённых в её территорию, с учетом санитарных норм и 

градостроительных регламентов.  

Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным. 
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Схема проекта внесения изменений территориальных зон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ликвидации зон ландшафтно-рекреационной Р-1, территорий, подлежащих  

рекультивации Р-1.1 и создании на их базе путем перераспределения с территориальной зоной 

Ж, новой зоны  - ландшафтно-рекреационной Р.  

Фактическое использование зоны Р-1.1 не соответствует материалам территориального 

планирования утвержденным ранее.  

Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным 
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На схеме видно, что в границах выделенной зоны отсутствуют объекты рекреационного 

назначения. Проектом предлагается внести изменения и ликвидировать данную зону и за счет 

этого скорректировать зону жилой застройки Ж. 

Схема проекта внесения изменений территориальных зон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в ранее утвержденной Градостроительной документации, к зоне 

ландшафтно-рекреационной Р-1 отнесли территории земельных участков, которые не 

являются по функциональному назначению рекреационными. Фактически эти 

территории используются под объектами жилой застройки и вспомогательными 

объектами для ее обслуживания. Целесообразнее эту территорию использовать в 

соответствии со сложившимися условиями застройки, в целях удовлетворения нужд 

населения и развития села. 
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Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным 
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Схема проекта внесения изменений территориальных зон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема территориальных зон по материалам ранее утверждённым 
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Схема проекта внесения изменений территориальных зон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Был проведён анализ земель на основании сведений ЕГРН в виде кадастровых планов 

территорий и Управления Росреестра по Амурской области в виде ортофотопланов населенных 

пунктов Неверского сельсовета. Проектом предлагается внести изменения и перераспределить 

зоны Р и Ж, за счет уменьшения зоны Р и увеличения зоны Ж. 

6. объединение зон  специального назначения –  полигона ТБО  С-1 и специального 

назначения –  объектов МО РФ С-2 в одну зону – зону специального назначения С. 

Территориальная зона С-2 Сформирована под границы единственного участка, что 

противоречит Градостроительному кодексу РФ. Зоны входят в одну функциональную 

территорию использования.  

Схема территориальных зон по материалам                   Схема проекта внесения 

ранее утверждённым                                                          изменений территориальных зон 
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7. изменение функционального значения зоны прочих территорий ПР путем 

исключения из функционального состава производственных зон и дополнением более 

разнообразными видами разрешенного использования. Отнести к группе иных 

функциональных зон, которые предназначены для последующего развития города, размещения 

объектов его хозяйственного обслуживания, резервных земель, временно используемые для 

других целей. 

8. изменение местоположения охранных зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения 1-го и 2-го пояса. Фактическое местоположение объектов 

водоснабжения не соответствует утвержденной графической части. Установленные 

ограничения использования земельных участков в границах таких зон значительно затрудняют 

процесс кадастрового учета и фактического использования  земельных участков, которые 

оказались на территории таких зон. Таким образом, необходимо провести комплекс 

кадастровых работ по уточнению границ охранных зон в соответствии с фактическим 

местоположением объектов водоснабжения. 

 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Неверского сельсовета  не 

обусловлено необходимостью внесения изменений в программу комплексного социально - 

экономического развития и долгосрочные целевые программы. Предложения по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки Неверского сельсовета  не затрагивают 

анализа существующего положения муниципального образования и реализации основных 

положений программы территориального развития. 

 

 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Неверского сельсовета Сковородинского района Амурской области 

 

На основании выявленных нарушений и поступивших предложений  и заявлений: 

1. Часть II «Карта градостроительного зонирования» читать в следующей редакции: 

 

ЧАСТЬ II.     КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 

Глава 8. Карта градостроительного зонирования Неверского сельсовета 

Сковородинского района Амурской области 
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Статья 15. Карта градостроительного зонирования 
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2. Часть III «Градостроительные регламенты» читать в следующей редакции: 

 

ЧАСТЬ III.     ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  РЕГЛАМЕНТЫ 

Глава 9.  Градостроительные регламенты  

 

Статья 16. Перечень территориальных зон, установленных на карте 

градостроительного зонирования Неверского сельсовета 

1. На карте градостроительного зонирования Неверского сельсовета установлены  

следующие территориальные зоны: 

Кодовое 

обозначен

ие 

Наименование 

территориальной зоны 

Назначение 

Ц зона общественного центра использование территорий для размещения 

объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан, размещения 

общественных центров и зелёных 

насаждений, реконструкция, уплотнение, 

развитие, благоустройство, реконструкция, 

развитие, уплотнение существующей 

общественной застройки 

Ж смешанной жилой застройки, 

коллективных садоводств, с 

включением объектов 

общественно-деловой 

застройки, объектов 

социальной и инженерной 

инфраструктуры, связанных с 

обслуживанием 

проживающего населения 

использование территорий для размещения 

жилых районов, общественных центров и 

зелёных насаждений, реконструкция, 

уплотнение, развитие, благоустройство 

существующей жилой застройки 

Р зона ландшафтно - 

рекреационная 

использование территорий для массового 

отдыха людей. Их основным назначением 

становится восстановление физических и 

моральных сил человека, обеспечение 

возможностей по организации и 

проведению разнообразных форм 

краткосрочного массового отдыха 

населения, занятий туризмом, физической 

культурой и спортом. 

Сх Зона сельскохозяйственных 

угодий, производственных 

объектов 

сельскохозяйственного 

назначения с включением 

объектов производственной, 

социальной и инженерной 

инфраструктуры 

обеспечение нужд сельского хозяйства, 

размещение производственных объектов 

сельскохозяйственного назначения с 

включением объектов производственной, 

социальной и инженерной инфраструктуры 

Т зона объектов транспортной 

инфраструктуры 

размещение линейных объектов авто- и  

железнодорожного транспорта, 

сопутствующих объектов инженерной 

инфраструктуры, связанных с 
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обслуживанием данной зоны 

П зона объектов 

производственного, 

транспортно-логистического, 

складского назначения, 

инженерной 

инфраструктуры, с 

включением объектов 

общественно-деловой 

застройки, связанных с 

обслуживанием данной зоны 

использование территорий для размещения 

производственных объектов различного 

назначения, размещение линейных 

объектов авто- и  железнодорожного 

транспорта, сопутствующих объектов 

инженерной инфраструктуры, объектов 

производственного, транспортно-

логистического, складского назначения, 

инженерной инфраструктуры, с 

включением объектов общественно-

деловой застройки, связанных с 

обслуживанием данной зоны 

С зона специального назначения 

 

использование территорий для размещения 

объектов, функционирование которых 

недопустимо на территории других 

функциональных зон 

Пр зона прочих территорий зона, необходимая для последующего 

развития поселений, размещения объектов 

их хозяйственного обслуживания, резервные 

земли, временно используемые для других 

целей 

Статья  17. Общие требования в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

 

1. В градостроительных регламентах в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства указаны: 

основные виды разрешенного использования;  

условно разрешенные виды использования; 

вспомогательные виды разрешенного использования. 

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства 

устанавливаются настоящими Правилами. 

2. Общие требования в части видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем территориальным зонам в целом, 

указаны в настоящей статье Правил. Частные требования к основным и условно разрешенным 

видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, относящиеся 

к каждой из территориальных зон в отдельности, указаны в статьях 19 - 26 Правил. 

3. В числе общих требований к основным и условно разрешенным видам использования 

земельных участков и объектов капитального строительства градостроительными регламентами 

установлены следующие требования: 

3.1. При соблюдении действующих нормативов допускается размещение двух и более 

видов разрешенного использования в пределах одного земельного участка, в том числе в 

пределах одного здания. При этом размещенные в пределах участков жилой застройки объекты 

общественно-делового назначения, рассчитанные на прием посетителей, должны иметь 
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обособленные от жилой (дворовой) территории входы для посетителей, подъезды и площадки 

для парковки автомобилей. 

3.1.1. Допускается без отдельного указания вида разрешенного использования 

размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 

автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 

сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не 

установлено иное. 

3.2. Размещение во встроенных и встроенно-пристроенных в жилые дома помещениях 

основных и условно разрешенных видов использования осуществляется в соответствии с 

перечнем, приведенным в статьях 19 - 26 Правил, при условии соблюдения требований 

технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2.1. На земельных участках, с разрешённым использованием для индивидуального 

жилищного строительства, допускается предусматривать в индивидуальном жилом доме 

встроенно-пристроенные помещения общественного назначения (для предпринимательской 

деятельности правообладателя). Не допускается размещать отдельно стоящие объекты 

нежилого/общественного назначения. 

Общая площадь встроенных и встроенно-пристроенных помещений 

нежилого/общественного назначения, предназначенных для осуществления индивидуальной 

предпринимательской деятельности правообладателя индивидуального жилого дома, не может 

превышать 50% общей площади данного дома. 

Индивидуальные жилые дома, со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения, относятся к условно разрешённым видам использования. 

Общая площадь встроенных и встроенно-пристроенных помещений 

нежилого/общественного назначения, предназначенных для осуществления индивидуальной 

предпринимательской деятельности правообладателя индивидуального жилого дома, не может 

превышать 50% общей площади данного дома. 

Во встроенных или встроенно-пристроенных помещениях нежилого/общественного 

назначения индивидуального жилого дома с помещениями общественного назначения не 

допускается размещать: 

учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся 

источниками шума, пыли, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения 

водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду (обработка камня, 

деревообработка, сварочные работы, мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

мойки автомобилей, магазины строительных материалов); 
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учреждения торговли с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, 

предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся 

жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви); 

иные помещения нежилого/общественного назначения, не совместимые с жилой 

функцией (приведены в части 4.10 СП 54.13330.2011 "Свод Правил. Здания жилые 

многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003") либо оказывающие 

негативное эмоциональное и психологическое воздействие (мастерские и магазины ритуальных 

услуг - изготовление и продажа надгробий, гробов, венков, общественные бани (сауны); 

предприятия, учреждения торговли с режимом функционирования после 23 часов. 

3.3. Условно разрешенные виды использования могут быть допущены с учетом оценки 

влияния этих видов на функционирование объектов основных видов использования в районе 

зонирования. При этом максимальная доля территорий, занимаемых объектами капитального 

строительства в квартале или в районе зонирования, если район зонирования является частью 

квартала, рассчитываемая по площади земельных участков, допускаемая для объектов условно 

разрешенных видов использования, должна составлять для рекреационных зон (код Р) - 10%, 

для прочих зон - 30%. 

3.4. Размещение объектов коммунального обслуживания (объектов капитального 

строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в 

частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, 

стоянки, ремонтно-эксплуатационные управления), если для их размещения требуются 

отдельные земельные участки, относится к основному виду разрешённого использования на 

территории всех зон, при соблюдении требований технических регламентов, санитарных и 

иных обязательных для соблюдения норм и правил. 

3.5. Гидрометеорологические станции, если для их расположения требуются отдельные 

земельные участки, относятся к условно разрешенным видам использования на территории всех 

зон при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. 

3.6. 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, 

хозяйственной деятельности, являющейся историческим промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственной деятельности, обеспечивающей познавательный туризм, относится на 

территориях всех зон к основным видам разрешенного использования (историко-культурная 

деятельность) 

http://ivo.garant.ru/document?id=6080768&sub=410
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3.7. Размещение садов, скверов, бульваров, аллей (вид по Классификатору «Отдых 

(рекреация)» с кодом 5.0), прочее озеленение, если для их размещения требуются отдельные 

земельные участки, относится к основному виду разрешённого использования на территории 

всех зон, при соблюдении требований технических регламентов, санитарных и иных 

обязательных для соблюдения норм и правил. 

3.8. К разрешенным видам использования на территории всех зон, при условии 

соблюдения требований действующих технических регламентов и санитарных норм относятся: 

- объекты альтернативных источников электроэнергии  

- объекты электроснабжения,  

- объекты холодного и питьевого водоснабжения,  

- объекты горячего водоснабжения,   

- объекты теплоснабжения,  

- объекты всех видов связи, телевещания 

- объекты гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

4. В числе общих требований к вспомогательным видам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства градостроительными регламентами 

установлены следующие: 

1) размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования 

разрешается при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований 

в соответствии с действующим законодательством; 

2) суммарная общая площадь зданий (помещений), строений, сооружений, занимаемых 

объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на 

территории одного земельного участка, не должна превышать 50% общей площади всех зданий, 

строений, сооружений, расположенных на территории соответствующего земельного участка 

(за исключением территориальных зон П); 

3) суммарная общая площадь территории, занимаемая объектами вспомогательных 

видов разрешенного использования, расположенных на территории одного земельного участка, 

не должна превышать 25% общей площади территории соответствующего земельного участка. 

4.1. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования 

вспомогательными видами разрешенного использования являются: 

объекты, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных 

видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную, в 

соответствии с нормативно-техническими документами и определяются на стадии 

проектирования в проектной документации объекта (комплекса); 

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

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

основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования; 

сооружения пониженного уровня ответственности. 
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Развёрнутое описание вспомогательных видов в зависимости от видов разрешенного 

использования и назначения основных объектов дано в п. 4.2 настоящей статьи Правил. 

4.2. Вспомогательные виды в зависимости от видов разрешенного использования и 

назначения основных объектов: 

4.2.1. Для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки (от 2-х 

до 10 домов), для ведения садоводства, для ведения дачного хозяйства: 

хозяйственные постройки (в пределах личных земельных участков, не нарушая законных 

прав и интересов соседей), а именно: индивидуальные бани, надворные туалеты, отдельно 

стоящие гаражи-автостоянки для личного автотранспорта или открытые парковки, теплицы, 

парники, оранжереи, мастерские для личного использования, строения (сараи) для содержания 

мелких домашних животных (собак, кроликов, коз и т.д.) и птицы; 

площадки для отдыха, спортивные и детские площадки; 

индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, 

индивидуальные колодцы; 

площадки для мусоросборников. 

4.2.2. Для многоквартирных жилых домов: 

площадки для отдыха, спортивные и детские площадки; 

гостевые автостоянки, встроенные автостоянки; 

озеленение, элементы благоустройства, малые архитектурные формы; 

хозяйственные площадки (для сушки белья, выгула собак, для мусоросборников). 

4.2.3. Для объектов общественного назначения и предпринимательства: 

гостевые автостоянки, встроенные автостоянки; 

озеленение, элементы благоустройства, малые архитектурные формы, часовни; 

хозяйственные площадки (для мусоросборников, погрузочно-разгрузочные площадки, 

площадки для складирования); 

хозяйственные строения, сооружения для обслуживания соответствующего объекта 

(гаражи-автостоянки для служебного транспорта, кладовые, мастерские и т.п.); 

общественные туалеты; 

площадки для отдыха, спортивные и детские площадки. 

4.2.4. Для объектов отдыха, спорта, туризма, охраны природных территорий, курортной 

и санаторной деятельности: 

гостевые автостоянки; 

озеленение, элементы благоустройства, малые архитектурные формы, элементы дизайна, 

скульптурные композиции, объекты декоративно-монументального искусства, часовни; 

площадки для отдыха, спортивные и детские площадки; 

хозяйственные площадки (для мусоросборников, погрузочно-разгрузочные площадки); 

общественные туалеты; 
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хозяйственные строения, сооружения для обслуживания соответствующего объекта 

(гаражи-автостоянки для служебного транспорта, кладовые, мастерские, склады и т.п.). 

4.2.5. Для объектов сельскохозяйственного использования, производственной 

деятельности, транспорта, обеспечения обороны и безопасности, ритуальной деятельности, 

специальной деятельности: 

гостевые автостоянки, встроенные автостоянки; 

озеленение, элементы благоустройства, малые архитектурные формы, часовни; 

хозяйственные площадки (погрузочно-разгрузочные площадки, площадки для 

складирования, для мусоросборников); 

хозяйственные строения и сооружения, гаражи-автостоянки для служебного транспорта 

для обслуживания соответствующего объекта; 

общественные туалеты; 

площадки для отдыха, спортивные площадки. 

4.2.6. Для ведения огородничества: 

некапитальное жилое строение, надворный туалет и хозяйственные строения и 

сооружения, предназначенные для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 

выращенной сельскохозяйственной продукции; 

емкости для хранения воды на индивидуальном участке, скважины для забора воды; 

площадки для мусоросборников. 

5. Для объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения, для которых 

требуется отдельный земельный участок - минимальный размер земельного участка, 

минимальные отступы от границ земельного участка, количество этажей, минимальный 

процент  площади озеленения  - не нормируются. 

6. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования 

вспомогательными видами разрешенного использования являются объекты, технологически 

связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использования  или  

обеспечивающие  их проектное функционирование и безопасность, в том числе  

противопожарную, в соответствии с действующими техническими регламентами и 

действующим законодательством. 

7. При размещении объектов вспомогательных видов разрешенного использования, 

необходимо учитывать требования действующих санитарных норм, технических регламентов и 

иных нормативных документов в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 18. Общие требования в части предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
 

1. Настоящим градостроительным регламентом установлены: 

1.1. Предельные размеры образуемых земельных участков в следующем составе: 

минимальная и/или максимальная площадь образуемого земельного участка; 

минимальная ширина по фронту улицы (либо минимальная ширина) образуемого 

земельного участка. 
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Предельные размеры применяются при образовании новых земельных участков, к ранее 

сформированным и поставленным на кадастровый учёт земельным участкам - не применяются. 

1.2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в следующем составе: 

минимальное и/или максимальное количество наземных этажей и высота зданий, 

строений, сооружений на территории земельного участка; 

минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений 

(принимать от границ земельных участков до наружных стен и крайних выступающих частей и 

конструкций элементов здания - эркеров, лоджий, крылец, приямков и т.п. элементов); 

максимальные выступы лестниц, крылец, приямков за красную линию либо за 

сложившуюся в квартале существующую линию застройки и максимальные выступы за 

красную линию балконов, эркеров, козырьков; 

минимальные отступы от красных линий улиц до зданий, строений, сооружений; 

минимальная доля (%, площадь) озеленённой территории земельных участков; 

минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории 

земельных участков; 

показатели плотности застройки земельных участков (максимальный коэффициент 

застройки, максимальный коэффициент плотности застройки); 

максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального 

строительства, размещаемых на территории земельных участков в пределах зоны; 

максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого 

назначения на территории земельных участков в границах зон жилой застройки; 

предельное количество малоэтажных жилых домов блокированной застройки. 

2. В части предельных размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

градостроительными регламентами установлены общие требования, относящиеся ко всем 

выделенным территориальным зонам в целом, указанные в настоящей статье, и частные 

требования, относящиеся к каждой из выделенных территориальных зон в отдельности, 

указанные в статьях 19 - 26 Правил.  

2.1. Если в градостроительном регламенте применительно к определённой 

территориальной зоне предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков (площадь и ширина) и предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению, в этих 

случаях размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства определяются в соответствии с градостроительными 

нормами и нормами на проектирование соответствующих объектов с учётом их назначения и 

вместимости/ёмкости. 

2.2. Минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, 

занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального 

строительства (в пределах наружного обвода отмостки вокруг здания или сооружения, 

строения), и требуемых в соответствии с настоящими Правилами площади элементов 

благоустройства, площади для размещения расчётного количества  машино-мест гостевой 

автостоянки к объекту, проездов и иных, необходимых в соответствии с настоящими 

Правилами и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации. 

2.3. Документацией по планировке территории, утвержденной в установленном порядке, 

могут быть установлены размеры застроенных земельных участков и параметры разрешенного 

строительства (реконструкции) объектов на незастроенных земельных участках, отличные от 

установленных настоящими Правилами. 

3. В числе общих требований к предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства градостроительными регламентами 

установлены следующие требования: 

3.1. Минимальные отступы от границ земельного участка до стен зданий, строений, 

сооружений: 

3.1.1. Все конструктивные элементы здания, находящиеся над и под поверхностью земли 

consultantplus://offline/ref=A2AC7CE4790159695361FB948F09A16AD4A5BC6F06DD88605CBDF857082854B662CE5F4DB0BD989FFB5A82u07FE
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(отмостка, приямки, крыльца, пандусы, колонны, козырьки, балконы, эркеры, лестницы и т.п. 

элементы), размещаются в границах предоставляемого земельного участка. 

Минимальный отступ определяется от крайнего выступающего конструктивного 

элемента здания. Части здания и его конструктивные элементы (надземные и подземные) не 

должны находиться на смежных земельных участках и территориях общего пользования. 

При реконструкции объектов капитального строительства минимальные отступы от 

границ земельного участка применяются только в отношении вновь возводимых частей здания, 

в отношении существующих частей здания данный параметр не применятся.  

3.1.2. В случаях предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров, в 

части минимального отступа от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений 

допускается (при обосновании) сокращение размера отступа - но не менее чем до 1 м (за 

исключением случаев, перечисленных в части 3.1.3 настоящей статьи Правил).  

3.1.3. Объекты капитального строительства допускается размещать без отступов от 

границ земельных участков в случаях: 

1) блокировки объектов капитального строительства на смежных земельных участках (с 

той стороны земельного участка, где предусматривается блокировка); 

2) если граница земельного участка проходит по линии застройки, совпадающей с 

красной линией, и отмостка здания совмещается с тротуаром улицы; 

3) размещения индивидуального гаража-стоянки на земельном участке, предоставленном 

физическому лицу для размещения объекта гаражного назначения; 

4) реконструкции здания (только при надстройке), если земельный участок под зданием 

сформирован по его контуру. 

В данных случаях не требуется получение разрешения на отклонение от предельных 

параметров строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 

минимальных отступов от границ земельных участков. 

3.2. Во всех территориальных зонах не допускается нависание конструктивных 

элементов зданий, строений, сооружений над территорией смежных земельных участков. 

Подземная часть зданий, строений, сооружений должна располагаться в границах 

отведённого земельного участка. Не допускается выступ за границу участка подземных частей 

здания, строения, сооружения. 

3.3. В условиях комплексной реконструкции территории - линия регулирования 

застройки устанавливается документацией по планировке территории.  

3.3.1. При «точечной застройке» в условиях застроенных территорий кварталов со 

сложившейся застройкой: 

1) при наличии утверждённой документации по планировке территории – в соответствии 

с данной документацией; 

2) при отсутствии документации по планировке территории: 

при наличии установленных красных линий - в случае если фасады зданий 

существующей застройки не выходят за красную линию (в сторону улиц), либо совпадают с 

ней, допускается по существующей линии застройки; в остальных случаях - по красной линии; 

при отсутствии красных линий - по существующей линии застройки. 

3.4.  Общие требования в части озеленения территории земельных участков: 

3.4.1. К озеленённым территориям, требуемым градостроительными регламентами к 

размещению на земельных участках, относятся части участков, которые не застроены 

строением (или строениями) и не используются (не предназначены для использования) для 

проезжей части, парковки или тротуара и при этом покрыты зелёными насаждениями 

(цветники, газоны, кустарники, высокоствольные деревья и т.п.), водоёмами, пляжами, 

доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке или в 

квартале. 

3.4.2.  Озеленённая территория земельного участка может быть оборудована: 

площадками для отдыха взрослых, детскими площадками, 

открытыми спортивными площадками. 

3.4.3. Минимально допустимая доля (%, площадь) озеленённой территории земельных 

участков на территории всех зон приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
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№ Вид использования 

Минимальная доля (%, площадь) 

озеленённой территории земельных 

участков 

1 2 3 

1 Многоквартирные жилые дома 
16 кв.м на 100 кв.м общей 

площади квартир жилого дома  

2 

Сады, скверы, парки, специальные парки 

(зоопарки, ботанические сады), комплексы 

аттракционов, луна-парки, аквапарки 70% территории земельного 

участка 
3 Ведение садоводства 

4 Ведение огородничества 

5 
Санаторно-курортные учреждения, объекты 

для оздоровительных целей  40% территории земельного 

участка 
6 Ведение дачного хозяйства 

7 Учреждения и объекты здравоохранения 

50% территории земельного 

участка 

 

8 Учреждения и объекты социального 

обеспечения 

9 Объекты дошкольного образования (ДДУ) 

10 
Объекты начального и среднего общего 

образования (школы) 

11 
Учреждения начального профессионального 

образования 

12 

Учреждения и объекты высшего 

профессионального образования;  

Учреждения и объекты среднего 

профессионального образования; 

Открытые объекты физической культуры и 

спорта; крытые спортивные комплексы с 

трибунами для зрителей при количестве мест 

свыше 1 тысячи;  

Объекты ритуальной деятельности 

40% территории земельного 

участка 

13 Прочие (*) 
15% территории земельного 

участка 

(*) - за исключением объектов следующих видов разрешённого использования, для 

которых требования по озеленению территории земельных участков не устанавливаются: 

объекты коммунального обслуживания; 

объекты сельскохозяйственного использования; 

объекты транспорта. 
 

3.4.5. Требования к озеленению земельных участков не относятся к встроенным в жилые 

дома нежилым помещениям с общей площадью менее 200 кв.м. 

3.4.6. При совмещении на одном земельном участке видов использования с различными 

требованиями к озеленению, минимальный размер озелененных территорий рассчитывается 

применительно к частям земельного участка, выделяемым как земельные доли разных видов 

использования, пропорционально общей площади зданий или помещений разного назначения. 

3.4.7. При застройке земельных участков, расположенных вне рекреационных зон (Р) и 

примыкающих к лесам, лесопаркам, городским и районным садам и паркам в пределах 

доступности не более 300 м, площадь озеленения допускается уменьшать, но не более чем на 

30%. 
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3.4.8. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать 

в соответствии с техническими регламентами, СанПиНами и иными действующими 

нормативными техническими документами, но не менее 50% территории, находящейся в 

границах санитарно-защитной зоны.  

3.5. Количество парковочных мест к объектам капитального строительства в пределах 

земельных участков рассчитывается в соответствии с Нормативами градостроительного 

проектирования муниципального образования Неверского сельсовета, Нормативами 

градостроительного проектирования Амурской области и СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Параметры количества парковочных мест не распространяются на реконструкцию 

существующих объектов капитального строительства, не влекущую изменение параметров 

объекта капитального строительства. 

3.5.1. При выполнении кармана-автостоянки необходимо предусматривать возможность 

манёвра автомобиля за счёт длины (при продольном расположении автомобилей) или глубины 

(при поперечном расположении автомобилей) «кармана», в зависимости от возможности 

прилегающей территории. 

Предельная (минимальная/максимальная) площадь земельных участков с разрешенным 

использованием «объекты гаражного назначения (код 2.7.1)», образуемых для размещения 

индивидуального гаража-стоянки во всех территориальных зонах: 

минимальная – 16,0 кв.м;  

максимальная – 100,0 кв.м;   

Предельная (максимальная) этажность (высота) индивидуальных гаражей-стоянок во 

всех территориальных зонах - не более 6,0 м. 

Для других гаражей и автостоянок – не регламентируется. 

3.5.2. Организация автостоянок для временного и постоянного хранения автомобилей 

должна осуществляться с учётом потребностей инвалидов в соответствии с требованиями 

нормативных технических документов. 

3.6. Общие требования в части размещения погрузочно-разгрузочных площадок на 

территории земельных участков: 

3.6.1. К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части территории участков, 

предназначенные для проведения работ по погрузке и выгрузке грузов, доставляемых для 

объектов, расположенных на территории земельного участка. 

3.6.2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 

кв.м на одно место. 

3.6.3. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 

территории земельных участков определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью 

от 500 кв.м до 2000 кв.м и плюс одно место на каждые дополнительные 5000 кв.м общей 

площади объектов. 

3.6.4. Требования по минимальному количеству мест на погрузочно-разгрузочных 

площадках на территории земельных участков, указанные в п. 3.6.3, относятся к вновь 

строящимся объектам следующих видов разрешенного использования: объекты торговли, 

объекты общественного питания, промышленные объекты, складские объекты, предприятия по 

первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому 

обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование). 

 

 

Статья 19. Градостроительные регламенты. Зона общественного центра (Ц). 

Предельные размеры земельного участка. Предельные параметры разрешенного 

строительства,  реконструкции объектов капитального строительства. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

garantf1://2205985.0/
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№ Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства 
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1. Основные виды разрешённого использования 

1.1 Объекты гаражного 

назначения 
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

2.7.1 

1.2 Коммунальное 

обслуживание 

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 электропередачи, 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) 

3.1 

1.3 Социальное 

обслуживание 
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 

3.2 

1.4 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

3.3 
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парикмахерские, прачечные, приёмные пункты химчистки) 

1.5 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Поликлиники, пункты здравоохранения, диагностические 

центры, молочные кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории 

3.4.1 

1.6 Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Больницы, научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре 

3.4.2 

1.7 Дошкольное, начальное 
и среднее общее 

образование 

Художественные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению 

3.5.1 

1.8 Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

Общества знаний, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и 

просвещению 

3.5.2 

1.9 Культурное развитие Музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома 
культуры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы, театры, 

филармонии, планетарии; 

Устройство площадок для празднеств и гуляний 

3.6 

1.10 Религиозное 

использование 

Церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома; 

Воскресные школы, семинарии, духовные училища 

3.7 

1.11 Общественное 

управление 

Объекты для размещения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность;  

Объекты для размещения органов управления политических 

партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по 

отраслевому или политическому признаку 

3.8 

1.12 Обеспечение научной 

деятельности 

Научно-исследовательские институты, проектные институты 3.9 

 Амбулаторное 
ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 

1.13 Предприни- мательство Размещение объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 

иной предпринимательской деятельности 

4.0 

1.14 Деловое управление Объекты 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) 

4.1 

1.15 Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-развлекательные 

центры (комплексы)) 

Объекты торговли, общей площадью свыше 5000 кв.м, с 

целью размещения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров 

4.2 

1.16 Рынки  Ярмарки, рынки, базары, с учётом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 
кв.м 

4.3 
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1.17 Магазины  Объекты розничной торговли, предназначенные для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м 
4.4 

1.18 Банковская и страховая 

деятельность 

Объекты организаций, оказывающих банковские и страховые 

услуги 

4.5 

1.19 Общественное питание Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 4.6 

1.20 Гостиничное 

обслуживание 

Гостиницы, а также иные здания, используемые с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них 

4.7 

1.21 Развлечения  Объекты, предназначенные для размещения: дискотек, 

ночных клубов, боулинга, игровых автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для проведения азартных игр) 

4.8 

1.22 Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 

гаражей, в том числе многоярусных 

4.9 

1.23 Спорт  Объекты капитального строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения) 

5.1 

1.24 Связь  Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания  

6.8 

1.25 Железнодорожный 

транспорт 

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; 

 

7.1 

1.26 Автомобильный 

транспорт 

Здания и сооружения, предназначенные для обслуживания 

пассажиров 

7.2 

1.27 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

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 

8.3 

1.28 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

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 

12.0 
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2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных носителей 

информации (*) 

6.11 

(*) Размещение объектов должно осуществляться в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. 

2. Вспомогательные виды разрешённого использования: 

В соответствии с п. 4 статьи 17 Правил с учётом вида разрешенного использования и 

назначения основного объекта. 

3.   Предельные размеры образуемых земельных участков: 

3.1. Минимальная/максимальная площадь: 

3.1.1. Для индивидуальных гаражей-автостоянок – в соответствии с п. 3.5.1 статьи 18 

Правил. 

3.1.2. Для объектов иных видов разрешенного использования – для данной зоны не 

подлежит установлению. 

3.2.  Минимальная ширина по фронту улицы – для данной зоны не подлежит 

установлению 

4. Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:  

4.1. Количество надземных этажей и высота зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка:  

4.1.1. Минимальное/максимальное количество этажей – для данной зоны не подлежит 

установлению.  

4.1.2. Минимальная/максимальная высота – для данной зоны не подлежит установлению.  

4.2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, 

сооружений – не менее 3 м. 

4.3. Минимальная доля (%, площадь) озеленённой территории земельных участков – 5%; 

4.4. Показатели плотности застройки земельных участков (максимальный коэффициент 

застройки, максимальный коэффициент плотности застройки):  

4.4.1. Общественная застройка: 

коэффициент застройки - 0,8; 

коэффициент плотности застройки - 2,4. 

4.5. Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального 

строительства, размещаемых на территории земельных участков в пределах зоны – V (за 

исключением объектов внутригородского транспорта). 

Примечание. 

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного 

земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и 

ограничений, указанных в статье 27 Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

 

Статья 20. Градостроительные регламенты. Зона смешанной жилой застройки, 

коллективных садоводств, с включением объектов общественно-деловой застройки, 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием 

проживающего населения (Ж). Предельные размеры земельного участка. Предельные 

параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального 

строительства. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
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№ 

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание видов разрешённого использования  

объектов капитального строительства 
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1. Основные виды разрешённого использования 

1.1 

Для 

индивидуального 

жилищного 
строительства 

Индивидуальный жилой дом (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трёх надземных этажей) 

 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур;  

 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 
 

2.1 

1.2 

Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

Малоэтажный многоквартирный жилой дом (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой до четырёх 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; 

Объекты 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 

2.1.1 

1.3 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и 

высотой не выше трех надземных этажей);  
 

производство сельскохозяйственной продукции; 

 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

  

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

1.4 

Блокированная 
жилая застройка 

Жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры, 
имеющий одну или несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количество этажей не более чем три, при общем 

количестве совмещённых домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проёмов 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  

2.3 

1.5 

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 

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); 

2.5 
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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 

1.6 

Обслуживание 

жилой застройки  

Размещение объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования с 
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

4.7, 4.9, если их размещение необходимо для обслуживания жилой 

застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет 

вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не требует установления санитарной 

зоны 

2.7 

1.7 
Объекты 
гаражного 

назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного 

автотранспорта граждан 

2.7.1 

1.8 

Социальное 

обслуживание  

Службы занятости населения, пункты питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные 

и иные службы, в которых осуществляется приём граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и назначение социальных 
или пенсионных выплат; 

Объекты капитального строительства для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

Объекты капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

3.2 

1.9 
Бытовое 
обслуживание  

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, приёмные пункты химчистки (*) 

3.3 

1.10 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание  

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) (*) 

3.4.1 

1.11 

Стационарное 
медицинское 

обслуживание 

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 (*) 

3.4.2 

1.12 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 
образование  

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5.1 

1.13 
Культурное 

развитие 

Музеи, выставочные залы, библиотеки, кинозалы; 

Устройство площадок для празднеств и гуляний 
3.6 

1.14 
Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

 

размещение объектов капитального строительства, 

3.7 
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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) 

1.15 
Общественное 
управление 

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 

3.8 

1.16 

Амбулаторное 

ветеринарное 
обслуживание  

Объекты капитального строительства, предназначенные для 

оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 

1.17 

Деловое 

управление  

Объекты 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) 

4.1 

1.18 Магазины 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м 

4.4 

1.19 
Банковская и 
страховая 

деятельность  

Объекты, предназначенные для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги 4.5 

1.20 
Общественное 

питание  

Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 
4.6 

1.21 
Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в 
них 

4.7 

1.22 Спорт  

Объекты 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) 

5.1 

1.23 

Природно- 

познавательный 

туризм 

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 

5.2 

1.24 

Туристическое 

обслуживание 

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 

5.2.1 

1.25 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 
дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 

рыбы 

5.3 
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1.26 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Опорные пункты полиции 

8.3 

1.27 

Земельные 

участки 
(территории) 

общего 

пользования 

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 

12.0 

1.28 

Ведение 
огородничества 

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 

13.1 

1.29 

Ведение 

садоводства 

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 

13.2 

1.30 

Ведение дачного 

хозяйства 

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для 

раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); 

 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля;  
 

размещение хозяйственных строений и сооружений 

13.3 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 

Объекты 
придорожного 

сервиса (**) 

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, предназначенных для 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 

4.9.1 

2.2 

Склады (*) 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 

6.9 

2.3 

Автомобильный 

транспорт 

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 

7.2 
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установленному маршруту 

2.4 

Использование 

лесов 

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 

древесины и не древесных лесных ресурсов, охрана и 

восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 10.1-10.5 

10.0 

2.5 
Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.9 

(*) - размещение объектов должно осуществляться в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. 

(**) - объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных 

участках, прилегающих к улицам, дорогам и основным проездам, являющимся территориями 

общего пользования. 

2. Вспомогательные виды разрешённого использования: 

В соответствии с п. 4 статьи 17 Правил с учётом вида разрешенного использования и 

назначения основного объекта. 

3. Предельные размеры образуемых земельных участков: 

3.1. Минимальная/максимальная площадь: 

3.1.1. Для размещения индивидуального жилого дома – 400 кв.м / 5000 кв.м. 

3.1.2. Для размещения малоэтажных индивидуальных жилых домов блокированной 

застройки – 200 кв.м / 5000 кв.м (для одного дома). 

3.1.3. Для индивидуальных гаражей-автостоянок – в соответствии с п. 3.5.1 статьи 18 

Правил. 

3.1.4. Для объектов иных видов разрешенного использования – для данной зоны не 

подлежит установлению. 

3.2. Минимальная ширина - для данной зоны не подлежит установлению. 

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

4.1. Количество надземных этажей и высота зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка:  

4.1.1. Минимальное/максимальное количество этажей: 

4.1.1.1 Для размещения индивидуального жилого дома – не подлежит установлению / 3 

этажа (включая мансардный и цокольный этажи). 

4.1.1.2 Для размещения малоэтажных индивидуальных жилых домов блокированной 

застройки – не подлежит установлению / 3 этажа (включая мансардный и цокольный этажи). 

4.1.2. Минимальная/максимальная высота: 

жилых и общественных зданий – для данной зоны не подлежит установлению. 

вспомогательных строений – для данной зоны не подлежит установлению. 

4.1.3. На земельные участки, прилегающие к территориям объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), требуется получить техническое задание от 

министерства культуры и архивного дела Амурской области. 

4.2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, 

сооружений: 

  в случаях примыкания к соседним домам (при наличии согласования с соседями и 

обязательном соблюдении противопожарных и других норм) – 0 м; 

в иных случаях – не менее 3 м;  

по сторонам, смежным с улицами, дорогами, внутриквартальными проездами и другими 

территориями общего пользования – в соответствии с подпунктом 2 п. 3.1.3 статьи 18 Правил. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных 

участках с учетом противопожарных требований.  

Исключения установлены пунктом 3.1.3 статьи 18 Правил. 

4.4. Минимальная доля (%, площадь) озеленённой территории земельных участков – в 

соответствии с п. 3.4. статьи 18 Правил. 

4.5. Максимальная доля (%, площадь) застройки в границах земельного участка - для 

данной зоны не подлежит установлению. 
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4.6. Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального 

строительства, размещаемых на территории земельных участков в пределах зоны – V. 

4.7. Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого 

назначения на территории земельных участков в границах зон жилой застройки – для данной 

зоны не подлежит установлению. 

4.8. Предельное количество малоэтажных жилых домов блокированной застройки – для 

данной зоны не подлежит установлению. 

4.9 Расстояние от надворного туалета с выгребной ямой до стен соседнего жилого  дома 

- не менее 12 м. Расстояние от надворного туалета до источников водоснабжения (колодцев, 

скважин) - не менее 25 м. 

Примечание. 

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного 

земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и 

ограничений, указанных в статье 27 Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

 

Статья 21. Градостроительный регламент. Зона ландшафтно-рекреационная (Р). 

Предельные размеры земельного участка. Предельные параметры разрешенного 

строительства,  реконструкции объектов капитального строительства. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

№ 

Наименование  

вида 

разрешённого 

использования 

земельного 

участка 

 

Описание видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства 

К
о
д
 в

и
д
а 

п
о
 

к
л
ас

си
ф

и
к
ат

о
р
у

 

1. Основные виды разрешённого использования 

1.1 

Развлечения (*) Объекты капитального строительства, предназначенные 

для размещения: дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр) и игровых 

площадок 

4.8 

1.2 

Отдых 

(рекреация) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими прогулками, отдыха, наблюдения за 

природой; 

Создание и уход за парками, садами и скверами, прудами, 

пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 

пользования, а также обустройство мест отдыха в них 

5.0 

1.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Опорные пункты полиции 

8.3 

1.4 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению 

природы 

 

Дендрологические парки, ботанические сады 

9.0 

 

Охрана 

природных 

территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей 

природной среды путём ограничения хозяйственной 

деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход 

    9.1 
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за запретными полосами, создание и уход за защитными 

лесами, в том числе городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 

разрешённая в защитных лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в заказниках, 

сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 

 

Санаторная 

деятельность (*) 

Санатории, профилактории; 

Пляжи, бюветы; 

Размещение лечебно - оздоровительных лагерей 

   9.2.1 

2. Условно разрешенные виды использования (*) 

2.1 

Амбулаторно-

поликлиническо

е обслуживание 

(*) 

Фельдшерские пункты, пункты здравоохранения 

3.4.1 

2.2 
Культурное 

развитие (*) 

Музеи, выставочные залы, дома культуры, библиотеки, 

кинозалы 
3.6 

2.3 

Религиозное 

использование 

(*) 

Церкви, соборы, храмы, часовни, мечети 

3.7 

2.4 
Общественное 

питание  

Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 
4.6 

2.5 

Спорт (*) Объекты 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) 

5.1 

2.7 

Связь (*) 

 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания 

6.8 

(*) - условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их 

применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом 

учитывается компенсационное озеленение в границах данной зоны. 

2. Вспомогательные виды разрешённого использования: 

В соответствии с п. 4 статьи 17 Правил с учётом вида разрешенного использования и 

назначения основного объекта. 

3. Предельные размеры образуемых земельных участков: 

3.1. Минимальная/максимальная площадь – для данной зоны не подлежит установлению. 

3.2. Минимальная ширина – для данной зоны не подлежит установлению.   

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

4.1. Количество надземных этажей и высота зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка:  

4.1.1. Минимальное/максимальное количество этажей – для данной зоны не подлежит 

установлению.  

4.1.2. Минимальная/максимальная высота – для данной зоны не подлежит установлению. 

4.1.3. На земельные участки, прилегающие к территориям объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), требуется получить техническое задание от 

министерства культуры и архивного дела Амурской области. 

4.2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, 

сооружений – не менее 3 м. Исключения установлены п. 3.1.3 статьи 18 Правил. 

4.3. Максимальные выступы лестниц, крылец, приямков балконов, эркеров, козырьков за 

красную линию – в соответствии с п. 3.2 статьи 18 Правил. 
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4.4. Минимальная доля (%, площадь) озеленённой территории земельных участков – в 

соответствии с п. 3.4 статьи 18 Правил. 

4.5. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 

территории земельных участков – в соответствии с п. 3.6 статьи 18 Правил.  

4.6. Показатели плотности застройки земельных участков (максимальный коэффициент 

застройки, максимальный коэффициент плотности застройки): 

4.6.1.  Общественная застройка: 

коэффициент застройки - 0,4; 

коэффициент плотности застройки - 2,4. 

4.8. Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального 

строительства, размещаемых на территории земельных участков в пределах зоны – V. 

Примечание. 

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного 

земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и 

ограничений, указанных в статье 27 Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

 

Статья 22. Градостроительные регламенты. Зона сельскохозяйственных угодий, 

производственных объектов сельскохозяйственного назначения с включением объектов 

производственной, социальной и инженерной инфраструктуры (Сх). Предельные размеры 

земельного участка. Предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

№ 

Наименование  
вида разрешённого 

использования 

земельного участка 
 

Описание видов разрешённого использования объектов 
капитального строительства 

К
о
д
 

в
и

д
а 

п
о
 

к
л
ас

си
ф

и
к
а

то
р
у
 

1. Основные виды разрешённого использования 

1.1 

Сельско- 

хозяйственное 
использование 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.1-1.18, в том числе размещение 

зданий и сооружений, используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

1.0 

1.2 

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

выращиванием сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.2-1.6 

1.1 

1.3 

Выращивание 

зерновых и иных 
сельскохозяйственных 

культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, 

эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур 

1.2 

1.4 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, 

листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц 

1.3 

1.5 

Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 
цветочных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством чая, лекарственных и цветочных культур 
1.4 
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1.6 

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, 

винограда, и иных многолетних культур 

1.5 

1.7 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.8-1.11 

1.7 

1.8 

Скотоводство 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) 

1.8 

1.9 

Звероводство 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) 

1.9 

1.10 

Птицеводство  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 (материалов) 

1.10 

1.11 

Пчеловодство 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 

1.12 

1.12 

Хранение и 
переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Здания, сооружения, используемые для производства, 
хранения, первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции 
1.15 

1.13 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 1.16 

1.14 Обеспечение Машинно-транспортные и ремонтные станции, ангары и 1.18 
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сельскохозяйственного 

производства 

гаражи для сельскохозяйственной техники, амбары, 

водонапорные башни, трансформаторные станции и иное 

техническое оборудование, используемое для ведения 

сельского хозяйства 

1.15 

Склады Сооружения, имеющие назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за 

исключением стратегических запасов), не являющиеся 

частями производственных комплексов, на которых был 
создан груз: склады 

6.9 

1.16 

Ведение 

огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля 

13.1 

1.17 

Ведение садоводства 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 

13.2 

1.18 

Ведение дачного 
хозяйства 

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного 
для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля 

13.3 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 

Амбулаторное 

ветеринарное 
обслуживание 

Объекты капитального строительства, предназначенные 

для оказания ветеринарных услуг без содержания 
животных 

3.10.1 

2.2 

Связь  

 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания 

6.8 

  2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

В соответствии с п. 4 статьи 17 Правил с учётом вида разрешенного использования и 

назначения основного объекта. 

3. Предельные размеры образуемых земельных участков: 

3.1. Минимальная/максимальная площадь: 

для огородничества и полевого земельного участка ЛПХ - 400 кв.м /5000 кв.м; 

для объектов иных видов разрешенного использования – для данной зоны не подлежит 

установлению. 

3.2. Минимальная ширина – для данной зоны не подлежит установлению.  

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

4.1. Количество надземных этажей и высота зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка:  

4.1.1. Минимальное/максимальное количество этажей – для данной зоны не подлежит 

установлению.  

4.1.2. Минимальная/максимальная высота – для данной зоны не подлежит установлению.  

4.1.3. На земельные участки, прилегающие к территориям объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), требуется получить техническое задание от 

министерства культуры и архивного дела Амурской области. 

4.2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, 

сооружений – не менее 3 м. Исключения установлены п. 3.1.3 статьи 18 Правил. 

4.3. Максимальные выступы лестниц, крылец, приямков балконов, эркеров, козырьков за 

красную линию – в соответствии с п. 3.2 статьи 18 Правил. 

4.4. Минимальная доля (%, площадь) озеленённой территории земельных участков – в 

соответствии с п. 3.4 статьи 18 Правил. 

4.5. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
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территории земельных участков – в соответствии с п. 3.6 статьи 18 Правил.  

4.6. Показатели плотности застройки земельных участков (максимальный коэффициент 

застройки, максимальный коэффициент плотности застройки): 

4.6.1.  Коммунально-складская застройка: 

коэффициент застройки - 0,6; 

коэффициент плотности застройки - 1,8. 

4.8. Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального 

строительства, размещаемых на территории земельных участков в пределах зоны – V. 

Примечание. 

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного 

земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и 

ограничений, указанных в статье 27 Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

 

Статья 23. Градостроительные регламенты. Зона объектов транспортной 

инфраструктуры (Т). Предельные размеры земельного участка. Предельные параметры 

разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

№ 

Наименование  

вида 
разрешённого 

использования 

земельного 

участка 
 

Описание видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства 

К
о
д
 в

и
д
а 

п
о
 

к
л
ас

си
ф

и
к
ат

о
р
у

 

1. Основные виды разрешённого использования 

1.5 
Бытовое 
обслуживание 

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро 

3.3 

1.12 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных автостоянок с 

несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), в 

том числе многоярусных 

4.9 

1.13 

Объекты 

придорожного 

сервиса 
 

Автозаправочные станции (бензиновые, газовые) (*); 

Станции технического обслуживания автомобилей (СТО) (*); 

Магазины сопутствующей торговли; 
Здания для организации общественного питания (объект 

придорожного сервиса); 

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного 

сервиса; 
Автомобильные мойки и прачечные для автомобильных 

принадлежностей, мастерские, для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочие объекты придорожного сервиса 

4.9.1 

1.19 

Энергетика  Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов энергетики 

6.7 

1.20 

Связь  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 

6.8 

1.23 
Железнодорожны

й транспорт 

Размещение железнодорожных путей; 

Здания и сооружения, в том числе железнодорожные вокзалы 
7.1 
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и станции, а также устройства и объекты, необходимые для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
Погрузочно-разгрузочные площадки, прирельсовые склады 

(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) 

1.24 

Автомобильный 
транспорт 

Здания, обеспечивающие работу транспортных средств; 
Объекты, предназначенные для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 

движения; 
Стоянки автомобильного транспорта; 

Депо (устройство мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному 

маршруту 

7.2 

1.25 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

1.26 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

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 

8.3 

1.28 

Охрана 

природных 
территорий 

Создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 

защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в 
лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешённая 

в защитных лесах, соблюдение режима использования 

природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными 

9.1 

1.30 

Ритуальная 

деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений 

12.1 

2. Условно разрешенные виды использования 

- - - - 

(*) Размещение АЗС и СТО должно осуществляться в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. 

2. Вспомогательные виды разрешённого использования: 

В соответствии с п. 4 статьи 17 Правил с учётом вида разрешенного использования и 

назначения основного объекта. 

3. Предельные размеры образуемых земельных участков - для данной зоны не подлежит 

установлению. 

3.2. Минимальная ширина – для данной зоны не подлежит установлению.  

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

4.1. Количество надземных этажей и высота зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка:  

4.1.1. Минимальное/максимальное количество этажей – для данной зоны не подлежит 

установлению.  

4.1.2. Минимальная/максимальная высота – для данной зоны не подлежит установлению.  
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4.1.3. На земельные участки, прилегающие к территориям объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), требуется получить техническое задание от 

министерства культуры и архивного дела Амурской области. 

4.2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, 

сооружений – не менее 3 м. Исключения установлены п. 3.1.3 статьи 18 Правил. 

4.3. Максимальные выступы лестниц, крылец, приямков балконов, эркеров, козырьков за 

красную линию – в соответствии с п. 3.2 статьи 18 Правил. 

4.4. Минимальная доля (%, площадь) озеленённой территории земельных участков – в 

соответствии с п. 3.4 статьи 18 Правил. 

4.5. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 

территории земельных участков – в соответствии с п. 3.6 статьи 18 Правил. 

4.7. Показатели плотности застройки земельных участков (максимальный коэффициент 

застройки, максимальный коэффициент плотности застройки): 

4.7.1.  Общественная застройка, промышленная застройка: 

коэффициент застройки - 0,8; 

коэффициент плотности застройки - 2,4. 

4.7.2.  Коммунально-складская застройка: 

коэффициент застройки - 0,6; 

коэффициент плотности застройки - 1,8. 

4.8. Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального 

строительства, размещаемых на территории земельных участков в пределах зоны – V (за 

исключением объектов железнодорожного транспорта и внутригородского транспорта). 

Примечание. 

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного 

земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и 

ограничений, указанных в статье 27 Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

 

 

Статья 24. Градостроительные регламенты. Зона объектов производственного, 

транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры, с 

включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием 

данной зоны (П). Предельные размеры земельного участка. Предельные параметры 

разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

№ 

Наименование  
вида 

разрешённого 

использования 
земельного 

участка 

 

Описание видов разрешённого использования объектов 
капитального строительства 

К
о

д
 в

и
д
а 

п
о
 

к
л
ас

си
ф

и
к
ат

о
р

у
 

1. Основные виды разрешённого использования 

1.1 

Хранение и 

переработка 

сельско- 
хозяйственной  

продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 

производства, хранения, первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 1.15 

1.2 

Обеспечение 

сельско-
хозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 

ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и 

иного технического оборудования, используемого для 

ведения сельского хозяйства 

1.18 
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1.3 

Объекты 

гаражного 

назначения 

Отдельно стоящие и пристроенные автостоянки, в том числе 

подземные, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан;  

Индивидуальные гаражи-стоянки 

2.7.1 

1.4 

Коммунальное 

обслуживание 

 

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 электропередачи, 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)  
Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: РЭУ, зданий и помещений, 
предназначенных для учреждений гражданских обрядов 

(дома траурных обрядов, похоронные залы), бюро 

похоронного обслуживания 

3.1 

1.5 
Бытовое 
обслуживание 

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро 

3.3 

1.6 

Амбулаторное 

ветеринарное 
обслуживание 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 

оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 

1.7 

Приюты для 

животных 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 

оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание 

услуг по содержанию и лечению бездомных животных; 
Объекты капитального строительства, предназначенные для 

организации гостиниц для животных 

3.10.2 

1.8 

Деловое 

управление 

Объекты 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) 

4.1 

1.9 

Объекты торговли 

(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 

центры 
(комплексы)) 

Объекты торговли, общей площадью свыше 5000 кв.м, с 

целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров 

4.2 

1.10 
Магазины  Объекты, предназначенные для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв.м 
4.4 

1.11 
Общественное 
питание 

Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 
4.6 

1.12 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных автостоянок с 

несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), в 

том числе многоярусных 

4.9 

1.13 

Объекты 

придорожного 

сервиса 

Автозаправочные станции (бензиновые, газовые) (*); 

Станции технического обслуживания автомобилей (СТО) (*); 

Магазины сопутствующей торговли; 

4.9.1 
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 Здания для организации общественного питания (объект 

придорожного сервиса); 

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного 

сервиса; 
Автомобильные мойки и прачечные для автомобильных 

принадлежностей, мастерские, для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочие объекты придорожного сервиса 

1.14 

Недропользование 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 

6.1 

1.15 

Тяжёлая 

промышленность 

промышленные предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному виду разрешенного 

использования 

6.2 

1.16 

Лёгкая 

промышленность 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 

производства тканей, одежды, электрических (электронных) 
товаров 

6.3 

1.17 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных 

изделий 

6.4 

1.18 

Строительная 

промышленность 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 

производства: строительных материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, крепёжных материалов), бытового 
и строительного газового и сантехнического оборудования, 

лифтов и подъёмников, столярной продукции, сборных домов 

или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

1.19 

Энергетика  Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 
других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов энергетики 

6.7 

1.20 

Связь  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 

6.8 

1.21 

Склады Сооружения, имеющие назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением 

стратегических запасов), не являющиеся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады 

6.9 

1.22 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

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 

6.11 

1.23 

Железнодорожны

й транспорт 

Размещение железнодорожных путей; 

Здания и сооружения, в том числе железнодорожные вокзалы 

и станции, а также устройства и объекты, необходимые для 

7.1 
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эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

Погрузочно-разгрузочные площадки, прирельсовые склады 
(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) 

1.24 

Автомобильный 

транспорт 

Здания, обеспечивающие работу транспортных средств; 

Объекты, предназначенные для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 

движения; 

Стоянки автомобильного транспорта; 
Депо (устройство мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному 

маршруту 

7.2 

1.25 

Трубопроводный 
транспорт 

Размещение зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

1.26 

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 

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 

8.3 

1.27 

Обеспечение 

деятельности по 

исполнению 
наказаний 

Следственные изоляторы, тюрьмы, поселения 

8.4 

1.28 

Охрана 

природных 

территорий 

Создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 

защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешённая 
в защитных лесах, соблюдение режима использования 

природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 

земель, являющихся особо ценными 

9.1 

1.29 

Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных 

трудом человека, частичная 

переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, 

размещение сооружений, необходимых для обработки и 
хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана 

лесов 

10.2 

1.30 
Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений 

12.1 

2. Условно разрешенные виды использования 

- - - - 

(*) Размещение АЗС и СТО должно осуществляться в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. 

2. Вспомогательные виды разрешённого использования: 

В соответствии с п. 4 статьи 17 Правил с учётом вида разрешенного использования и 

назначения основного объекта. 

3. Предельные размеры образуемых земельных участков: 

3.1. Минимальная/максимальная площадь: 

для индивидуальных гаражей-автостоянок – в соответствии с п. 3.5.1 статьи 18 Правил;  

 для объектов иных видов – для данной зоны не подлежит установлению. 
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3.2. Минимальная ширина – для данной зоны не подлежит установлению.  

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

4.1. Количество надземных этажей и высота зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка:  

4.1.1. Минимальное/максимальное количество этажей – для данной зоны не подлежит 

установлению.  

4.1.2. Минимальная/максимальная высота:  

 для индивидуальных гаражей-автостоянок – в соответствии с п. 3.5.1 статьи 18 Правил;  

для объектов иных видов – для данной зоны не подлежит установлению.  

4.1.3. На земельные участки, прилегающие к территориям объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), требуется получить техническое задание от 

министерства культуры и архивного дела Амурской области. 

4.2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, 

сооружений – не менее 3 м. Исключения установлены п. 3.1.3 статьи 18 Правил. 

4.3. Максимальные выступы лестниц, крылец, приямков балконов, эркеров, козырьков за 

красную линию – в соответствии с п. 3.2 статьи 18 Правил. 

4.4. Минимальная доля (%, площадь) озеленённой территории земельных участков – в 

соответствии с п. 3.4 статьи 18 Правил. 

4.5. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 

территории земельных участков – в соответствии с п. 3.6 статьи 18 Правил. 

4.7. Показатели плотности застройки земельных участков (максимальный коэффициент 

застройки, максимальный коэффициент плотности застройки): 

4.7.1.  Общественная застройка, промышленная застройка: 

коэффициент застройки - 0,8; 

коэффициент плотности застройки - 2,4. 

4.7.2.  Коммунально-складская застройка: 

коэффициент застройки - 0,6; 

коэффициент плотности застройки - 1,8. 

4.8. Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального 

строительства, размещаемых на территории земельных участков в пределах зоны – III.  Если в 

соответствии с частью 4 статьи 27.5 настоящих Правил от территории предприятия установлена 

санитарно-защитная зона размером менее нормативной, повлекшая уменьшение размера 

санитарно-защитной зоны от территориальной зоны, размещение новых предприятий, 

производств, объектов, развитие существующих предприятий, с увеличением класса опасности 

на данной территории не допускается.  

Примечание. 

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного 

земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и 

ограничений, указанных в статье 27 Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

 

Статья 25. Градостроительный регламент: Зона специального назначения (С). 

Предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов 

капитального строительства. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
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№ 

Наименование 

вида разрешённого 

использования 
земельного участка 

Описание видов разрешённого использования  

объектов капитального строительства 

К
о

д
 в

и
д

а 
п

о
 

к
л
ас

си
ф

и
к
ат

о
р

у
 

1. Основные виды разрешённого использования 

1.1 
Коммунальное 
обслуживание 

Водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 

подстанции, линии связи, канализация 

3.1 

1.2 
Бытовое 
обслуживание 

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, приёмные пункты химчистки 

3.3 

1.3 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных 

4.9 

1.4 

Энергетика  Золоотвалы, гидротехнические сооружения; 

 

Объекты электросетевого хозяйства 

6.7 

1.5 

Связь  
 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания 

6.8 

1.6 

Склады  Сооружения, имеющие назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением 

стратегических запасов), не являющиеся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: 

склады 

6.9 

1.7 

Обеспечение 

обороны и 
безопасности 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооружённых 
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; 

 
Объекты, обеспечивающие осуществление таможенной 

деятельности 

8.0 

1.8 

Обеспечение 
деятельности по 

исполнению 

наказаний 

Объекты капитального строительства для создания мест лишения 
свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) 

8.4 

1.9 
Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ и мест захоронения;  
Размещение соответствующих культовых сооружений 

12.1 

1.10 

Специальная  Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических 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)  

12.2 
 

2. Условно разрешенные виды использования 
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- - -  

2. Вспомогательные виды разрешённого использования: 

В соответствии с п. 4 статьи 17 Правил с учётом вида разрешенного использования и 

назначения основного объекта. 

3. Предельные размеры образуемых земельных участков: 

3.1. Минимальная/максимальная площадь – для данной зоны не подлежит установлению. 

3.2. Минимальная ширина – для данной зоны не подлежит установлению.  

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

4.1. Количество надземных этажей и высота зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка:  

4.1.1. Минимальное/максимальное количество этажей – для данной зоны не подлежит 

установлению.  

4.1.2. Минимальная/максимальная высота – для данной зоны не подлежит установлению.  

4.1.3. На земельные участки, прилегающие к территориям объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), требуется получить техническое задание от 

министерства культуры и архивного дела Амурской области. 

4.2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, 

сооружений – не менее 3 м. Исключения установлены п. 3.1.3 статьи 18 Правил. 

4.3. Минимальная доля (%, площадь) озеленённой территории земельных участков – в 

соответствии с п. 3.4 статьи 16 Правил. 

4.4. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 

территории земельных участков – в соответствии с п. 3.6 статьи 18 Правил. 

4.5. Показатели плотности застройки земельных участков (максимальный коэффициент 

застройки, максимальный коэффициент плотности застройки) – для данной зоны не подлежит 

установлению. 

4.8. Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального 

строительства, размещаемых на территории зоны – I. Если в соответствии с частью 4 статьи 

27.5 настоящих Правил от территории предприятия установлена санитарно-защитная зона 

размером менее нормативной, повлекшая уменьшение размера санитарно-защитной зоны от 

территориальной зоны, размещение новых предприятий, производств, объектов, развитие 

существующих предприятий, с увеличением класса опасности на данной территории не 

допускается. Для территорий действующих кладбищ – II, для территорий закрытых кладбищ –

V. 

Примечание. 

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного 

земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и 

ограничений, указанных в статье 27 Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

 

Статья 26. Градостроительный регламент: Зона прочих территорий (Пр). Предельные 

параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального 

строительства. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

№ 

Наименование вида 

разрешённого 
использования 

земельного участка 

Описание видов разрешённого использования  
объектов капитального строительства К
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1. Основные виды разрешённого использования 

1.1 

Овощеводство 

(*) 

Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур с использованием теплиц 

1.3 

1.2 

Скотоводство 

(*) 

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) 

1.8 

1.3 

Звероводство 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) 

1.9 

1.4 

Птицеводство 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) 

1.10 

1.5 

Хранение и 
переработка 

сельско- 

хозяйственной 

продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 1.15 

1.6 

Передвижное 

жилье (*) 

Размещение сооружений, пригодных к использованию в 

качестве жилья (палаточные 

городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с 
возможностью подключения 

названных сооружений к инженерным сетям, 

находящимся на земельном участке или на земельных участках, 

имеющих инженерные сооружения, предназначенных для 
общего 

пользования 

2.4 

1.7 

Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

1.8 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения 

3.4.1 

1.9 

Религиозное 
использование (*) 

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 

3.7 
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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) 

1.10 

Обеспечение 

деятельности в 

области 
гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях 

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) 

3.9.1 

1.11 

Приюты для 

животных 

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 

3.10.2 

1.12 

Деловое 
управление 

Объекты 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) 

4.1 

1.13 

Магазины (*) Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв.м 

4.4 

1.14 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания 
в них 

4.7 

1.15 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.9 

1.16 

Объекты 

придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочныхстанций (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 

4.9.1 

1.17 

Природно- 
познавательный 

туризм (*) 

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 

5.2 

1.18 

Туристическое 
обслуживание (*) 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской 

5.2.1 
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выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них; 

размещение детских лагерей 

1.19 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 
дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 

рыбы 

5.3 

1.20 

Производственная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
добычи недр, их переработки, изготовления вещей 

промышленным 

способом. 

6.0 

1.21 

Недропользование 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; 

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 

6.1 

1.22 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 
других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

с кодом 3.1 

6.5 

1.23 

Связь  

 

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 

6.8 

1.24 

Склады Сооружения, имеющие назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением 
стратегических запасов), не являющиеся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

склады 

6.9 

1.25 
Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи 

веществ. 

7.0 

1.26 
Трубопроводный 

транспорт 

Размещение водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов 
7.5 

1.27 

Обеспечение 

обороны и 

безопасности 

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 

8.0 

1.28 

Обеспечение 

вооруженных сил 

размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для создания и 

хранения запасов материальных ценностей в государственном и 

8.1 
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мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие 

объекты); 

размещение объектов, для обеспечения безопасности которых 

были созданы закрытые административно- территориальные 
образования 

1.29 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

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 

8.3 

1.30 

Обеспечение 

деятельности по 
исполнению 

наказаний 

Размещение объектов капитального строительства для создания 

мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, 
поселения) 

8.4 

1.31 

Деятельность по 
особой охране и 

изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем 
создания особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме 

деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не 

допускается (государственные природные заповедники, 
национальные и природные парки, памятники 

природы, дендрологические парки, ботанические сады) 

9.0 

1.32 

Охрана природных 
территорий 

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 

9.1 

1.33 

Санаторная 

деятельность 

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 

9.2.1 

1.34 

Историко-

культурная 

деятельность 

охранение 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 

9.3 

1.35 

Использование 

лесов 

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 

древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и 

восстановление лесов и иные цели. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 10.1-10.4 

10.0 

1.36 

Гидротехнические 

сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, 

необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

11.3 
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сооружений, берегозащитных сооружений) 

1.37 

Ритуальная 

деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений 

12.1 

1.38 

Специальная 

деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и 

потребления, медицинских отходов, биологических 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)  

12.2 

1.39 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 

1.40 
Ведение 
огородничества 

(*) 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 

культур и картофеля 

13.1 

1.41 

Ведение 

садоводства (*) 

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 

13.2 

2. Условно разрешенные виды использования 

- - -  

(*) - допускается при условии соблюдения ограничений, установленных санитарно-

эпидемиологическим законодательством для зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения, и в соответствии со статьёй 27.2 Правил. 

2. Вспомогательные виды разрешённого использования: 

В соответствии с п. 4 статьи 17 Правил с учётом вида разрешенного использования и 

назначения основного объекта. 

3. Предельные размеры образуемых земельных участков: 

3.1. Минимальная/максимальная площадь: 

для ведение огородничества -  300 кв.м /5000 кв.м; 

для ведение садоводства - 300 кв.м /5000 кв.м; 

для видов с кодами 3.3; 3.4.1; 3.91; 4.1; 4.4 –не подлежит установлению / 5000 кв.м; 

для объектов иных видов – для данной зоны не подлежит установлению. 

3.2. Минимальная ширина – для данной зоны не подлежит установлению. 

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

4.1. Количество надземных этажей и высота зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка:  

4.1.1. Минимальное/максимальное количество этажей – для данной зоны не подлежит 

установлению.  

4.1.2. Минимальная/максимальная высота – для данной зоны не подлежит установлению.  

4.1.3. На земельные участки, прилегающие к территориям объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), требуется получить техническое задание от 

министерства культуры и архивного дела Амурской области. 

4.2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, 

сооружений:  

4.2.1. Для ведения огородничества: 

от некапитального жилого строения – не менее 3 м; 

от хозяйственных построек -1 м; 

в случаях примыкания к соседним строениям (при наличии согласования с соседями и 

обязательном соблюдении противопожарных и др. норм) – 0 м. 

4.2.2. Для объектов иных видов - не менее 3 м.  

По сторонам смежным с улицами, дорогами, проездами и другими территориями общего 

пользования – допускается без отступа. 
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Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 

взаимному согласию правообладателей с учетом противопожарных требований. При 

возведении на огородном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии   1 м 

от границы соседнего участка, следует скат крыши для стока дождевых вод ориентировать на 

свой участок. 

Исключения установлены п. 3.1.3 статьи 18 Правил. 

4.3. Минимальная доля (%, площадь) озеленённой территории земельных участков – в 

соответствии с п. 3.4 статьи 16 Правил. 

4.5. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 

территории земельных участков – в соответствии с п. 3.6 статьи 18 Правил. 

4.6. Показатели плотности застройки земельных участков (максимальный коэффициент 

застройки, максимальный коэффициент плотности застройки) – для данной зоны не подлежит 

установлению.  

4.7. Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального 

строительства, размещаемых на территории земельных участков в пределах зоны – III. 

Примечание. 

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного 

земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и 

ограничений, указанных в статье 27 Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

 

Глава 10. Градостроительные регламенты в части ограничений использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми 

условиями использования территорий 

 

Статья 27. Градостроительные регламенты в части ограничений использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми 

условиями использования территорий 

 

Статья 27.1. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия 
 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в 

целях охраны объектов культурного наследия. 

2. Действие Градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки 

в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 

выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 

реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов 

культурного наследия. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия и ограничения использования, 

расположенных в указанных зонах земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаются Проектом зон охраны объектов культурного наследия Неверского сельсовета. 

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в 

границах территориальной зоны, где действуют также ограничения по условиям охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и археологического слоя и по 

экологическим условиям, правовой режим использования и застройки в границах такого 

земельного участка определяется совокупностью ограничений, установленных картами зон 

Градостроительных регламентов настоящих Правил. При этом более строгие требования, 

относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 
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3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия включают следующие 

виды ограничений: 

к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

к стилевым характеристикам застройки; 

к процедурам подготовки планировочной и проектной документации и осуществлению 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 

 

Статья 27.2. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения 
 

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее 

ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим 

использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение ухудшения качества воды.  

2. Содержание указанного режима определено санитарными правилами и 
нормативами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».  

При наличии соответствующего обоснования содержание указанного режима 
должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям 
и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного 
использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и 
утверждаемого в соответствии с действующим законодательством. 

3. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 режим ЗСО включает в себя:  

3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения. 

3.1.1. Мероприятия по первому поясу: 

3.1.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

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

сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

3.1.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение 

ядохимикатов и удобрений. 

3.1.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 

очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО, с учетом санитарного 

режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 

исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

3.1.1.4. Водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом 

предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, 

люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

3.1.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 

контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной 

производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

3.1.2 Мероприятия по второму и третьему поясам: 

3.1.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 

возможности загрязнения водоносных горизонтов. 
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3.1.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами 

Роспотребнадзора. 

3.1.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

3.1.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения 

органов геологического контроля. 

3.1.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране 

поверхностных вод. 

3.1.3. Мероприятия по второму поясу: 

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе в пределах второго пояса ЗСО 

подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные 

мероприятия: 

3.1.3.1. Не допускается: 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

применение удобрений и ядохимикатов; 

рубка леса главного пользования и реконструкции. 

3.1.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

3.2.  Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения. 

3.2.1.  Мероприятия по первому поясу ЗСО: 

3.2.1.1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения 

должны предусматриваться мероприятия, установленные для подземных источников 

водоснабжения. 

3.2.1.2. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного 

транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, 

оказывающие влияние на качество воды. 

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. 

На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением. 

3.2.2.  Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО: 

3.2.2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой 

конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, 

подрядными организациями и согласованных с органами Роспотребнадзора. 

3.2.2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, 

промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий 

действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными 

водами источника водоснабжения. 

3.2.2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника 

водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране 

поверхностных вод. 

3.2.2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в пределах 

акватории ЗСО допускаются по согласованию с Роспотребнадзором при обосновании 

гидрологическими расчетами, при отсутствии ухудшения качества воды в створе водозабора. 
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3.2.2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов 

допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - 

эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. 

3.2.2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и 

брандвахт устройствами для сбора сточно-фановых и подсланевых вод и твердых отходов; 

оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. 

3.2.3.  Мероприятия по второму поясу. 

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО 

поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия: 

3.2.3.1. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - 

эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов 

геологического контроля. 

3.2.3.2. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, 

полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 

предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод. 

3.2.3.3. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

3.2.3.4.  Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также 

закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного 

фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

3.2.3.5. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое 

использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы 

шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению 

количества воды источника водоснабжения. 

3.2.3.6. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для 

купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при 

условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также 

гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. 

3.2.3.7. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс 

промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в 

которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными 

правилами гигиенические нормативы качества воды. 

3.3.  Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов. 

3.3.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

3.3.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 

полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 

магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. 

 

Статья 27.3. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории водоохранных зон 
 

Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 

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

ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 



60 

 

1. Водоохранная зона водных объектов выделена для обеспечения правовых условий 

формирования территорий размещения водоохранных зон водных объектов.  

1.1. В соответствии со ст. 65 ВК РФ:  

1.1.1 Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного 

километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны 

водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной 

зоны этого водотока. 

1.1.2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

1.1.3. В данной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 

и иной деятельности в целях:  

охраны водных объектов и сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 

и других объектов животного и растительного мира; 

предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения 

поверхностных вод; 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов; 

сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. 

1.1.4.  Виды запрещенного использования: 

использование сточных вод для удобрения почв; 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

размещение кладбищ и скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ;  

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие; 

размещение и строительство складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

связанных с опасностью химического загрязнения; 

строительство промышленных предприятий, технология которых связана с выпуском 

сточных вод, способных загрязнить источник питьевого водоснабжения стойкими 

токсическими веществами; 

размещение и строительство объектов по заправке топливом, мойке и ремонту 

автомобилей; 

устройство неорганизованных причалов и открытых складов леса и стройматериалов; 

размещение стоянок для постоянного хранения транспортных средств; 

отведение и строительство новых садовых участков. 
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1.2.  Зона прибрежных защитных полос водных объектов.  

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий 

размещения прибрежных защитных полос водных объектов и включает в себя прибрежную 

полосу озер, рек и ручьев. 

Прибрежная защитная полоса устанавливается в границах водоохранных зон водных 

объектов. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается от береговой линии в 

зависимости от уклона берега водного объекта и изменяется от 30 до 50 м или по парапету 

набережной при наличии ливневой канализации. 

В зоне прибрежных защитных полос в дополнение к видам запрещенного использования 

в водоохранных зонах водных объектов запрещается: 

распашка земель; 

размещение отвалов размываемых грунтов; 

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; 

размещение дачных и садово-огородных участков; 

выделение участков под индивидуальное строительство.  

1.3. Береговая полоса. 

Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования, предназначается для общего пользования. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 

средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и 

пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного 

рыболовства и причаливания плавучих средств. 

 

Статья 27.4. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон охраны стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением 
 

1. На территории зон охраны стационарных пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о гидрометеорологической службе устанавливается особый режим осуществления 

хозяйственной деятельности. 

Указанный режим включает ограничения на хозяйственную деятельность, которая может 

отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении. 

2. 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. 

 

Статья 27.5. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории санитарно-защитных зон 
 

1.  На территории санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», устанавливается 

специальный режим использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

2. Содержание указанного режима санитарно-эпидемиологическими правилами и 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» 

3. В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) в СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

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

отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 
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площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования; 

2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается 

размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции; 

3) допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства: 

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 

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

бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 

поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, 

объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 

сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, 

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

артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 

подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей; 

4) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 

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

фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных 

объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и 

здоровье человека; 

5) автомагистраль, расположенная в СЗЗ промышленного объекта и производства или 

прилегающая к СЗЗ, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом 

загрязнении при обосновании размера СЗЗ; 

6) СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория 

объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 

соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. 

4. Изменения в Правила в отношении отображённого нормативного размера СЗЗ 

вносятся на основании утвержденной в соответствии с действующим законодательством 

окончательной СЗЗ, установленной соответствующим решением Главного санитарного врача 

Российской Федерации либо Главного санитарного врача Амурской области по результатам 

натурных наблюдений и измерений, подтверждающих расчетные параметры, от границ 

производственного предприятия, расположенного в соответствующей территориальной зоне. 

Изменения размера СЗЗ от территориальной зоны в указанном случае является основанием для 

изменения территориальной зоны. 

 

Статья 27.5.1. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территориях скотомогильников 
 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территориях скотомогильников устанавливаются в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим законодательством Российской Федерации и ветеринарно-санитарными 

правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. 

2. Использование территорий закрытых (недействующих) скотомогильников допускается 

в исключительных случаях для промышленного строительства при наличии разрешения 

Главного государственного ветеринарного инспектора Амурской области с соблюдением 

ограничений, установленных пунктами 6.8, 6.9 Ветеринарно-санитарных правил сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждённых Главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995  № 13-7-2/469.  

 

Статья 27.6. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территориях, подверженных риску возникновения 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их 

последствий 
 

1. На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в целях предупреждения чрезвычайных 

ситуаций устанавливается специальный режим, включающий в зависимости от характера 

возможных чрезвычайных ситуаций: ограничения использования территории; ограничения 

хозяйственной и иной деятельности; обязательные мероприятия по защите населения и 

территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Статья 27.7. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на полосах отвода и охранных зон железных дорог 
 

1. Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог 

определяется Правительством Российской Федерации.  

2. Земельные участки (их части) полосы отвода железных дорог, не занятые объектами 

железнодорожного транспорта и объектами, предназначенными для обеспечения безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, могут использоваться в соответствии 

с законодательством Российской Федерации для сельскохозяйственного производства, оказания 

услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, 

сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 

автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 

опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований 

безопасности движения, установленных федеральными законами.  

3. Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий 

электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в 

границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной 

организацией. 

4. В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на 

осуществление следующих видов деятельности: 

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, 

вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение 

земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности 

необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы 

железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами 

железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом 

линейных сооружений; 

б) распашка земель; 

в) выпас скота; 

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. 

 

Статья 27.8. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон ограничений застройки от 

радиотелевизионных центров 
 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории зон с особыми условиями использования территории, в части зон 

ограничений застройки от радиотелевизионных центров, устанавливаются в целях обеспечения 

эксплуатации сооружений телевизионной и радиовещательной сети Благовещенского 

радиотелевизионного центра в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

связи и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации. 

2. В соответствии с ними юридические или физические лица, заинтересованные в 

размещении объектов капитального строительства высотой более 14 м на земельных участках, 

consultantplus://offline/ref=1B14B30AA812809E5B5D24700091F4D549E7C906D817F38EF27B0AD08191E3F4CE773DEBFAC20BBDm8lEB
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попадающих в границы зон ограничений застройки от радиотелевизионных центров, должны 

согласовать высоту объектов с органами/организациями телевизионной и радиовещательной 

сети либо владельцами сооружений передающих радиотехнических объектов, имеющими 

полномочия для данных согласований на территории Амурской области. 

 

Статья 27.9. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территориях зон охраны магистральных сетей 

инженерно-технического обеспечения  
 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территориях, попадающих в границы зон охраны магистральных сетей 

инженерно-технического обеспечения, устанавливаются в целях обеспечения безопасности и 

эксплуатации сооружений магистральных сетей инженерно-технического обеспечения на 

территории Неверского сельсовета, в соответствии с нормами и техническими регламентами, 

установленными законодательством Российской Федерации.  

2. Физические и юридические лица, заинтересованные в размещении объектов 

капитального строительства в указанных зонах, должны согласовать размещение объектов в 

установленном порядке с соответствующей службой сетедержателей. 

 

Статья 27.10. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территориях, попадающих в границы зон, подверженных 

паводкам и примыкающим к ним территориям 
 

1. В границах зон затопления паводком однопроцентной обеспеченности использование 

земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное 

проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства осуществляется при условии проведения инженерной защиты территории от 

затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) 

грунта или строительства дамб обвалования или совмещения подсыпки и строительства дамб 

обвалования. 

2. Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, 

подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, 

особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального 

инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и технико-

экономическим обоснованием. 

3. Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со 

следующими требованиями: 

отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше 

расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне; 

за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня 

воды повторяемостью:  

один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми, 

общественными, производственными зданиями и иными объектами капитального 

строительства; 

один раз в 10 лет - для территорий парков, плоскостных спортивных сооружений. 

4. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления и подтопления проектируются в 

соответствии с требованиями СП 116.13330.2012. «Свод правил. Инженерная защита 

территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита 

территории от затопления и подтопления», СП 58.13330.2012. «Свод правил. Гидротехнические 

сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003» и раздела 

16 Нормативов градостроительного проектирования Амурской области. 
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