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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
В ЦЕЛЯХ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ
В
ГРАНИЦАХ
УЛИЦ
ПРИГОРОДНОЙ,
ЗВЕНИГОРОДСКОЙ, ЛУГАНСКОЙ, НАРОДНОЙ, им. АЛЕКСАНДРА
ПОКРЫШКИНА В ПРИКУБАНСКОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДА КРАСНОДАРА.
Том III. Исходные данные для проекта планировки территории.
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Наименование документа
2
Документация по планировке территории
Том I. Основная часть проекта планировки территории
Текстовая часть
Положения о характеристиках планируемого развития территории.
Положения об очередности планируемого развития территории
Графическая часть
Чертеж планировки территории
Том II.Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Текстовая часть
Анализ территории разработки проекта планировки
Результаты
инженерных
изысканий
в
объеме,
предусмотренном
разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в
случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим
кодексом;
Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства;
Обоснование соответствия планируемых параметров расчетным показателям
минимально допустимого уровня обеспеченности территории;
Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной
безопасности и по гражданской обороне;
Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
Обоснование очередности планируемого развития территории;
Графическая часть
Карта (фрагмент карты) планировочной структуры городского округа с
отображением границ элементов планировочной структуры
Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального
строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу,
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема
границ территорий объектов культурного наследия
Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего
пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной
инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в
транспортном обеспечении на территории.
Схема организации улично-дорожной сети
Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки
территории в соответствии с проектом планировки территории
Схема вертикальной планировки территории инженерной подготовки и
инженерной защиты территории
Том III.Исходные данные для проекта планировки территории
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
1) Постановление о разрешении подготовки проекта планировки территории, в целях
внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц Пригородной,
Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском
внутригородском округе города Краснодара № 543 от 15.02.2021 г.
2) Задание на выполнение инженерных для подготовки проекта планировки
территории, в целях внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц
Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара № 543 от 15.02.2021 г.
3) Протокол №17 заседания рабочей группы по вопросу рассмотрения концепций
документации по планировке территорий и проектов схем планировочной организации
земельных участков муниципальных образований Краснодарского края от 20.12.2021 г.
4)Сведения ГИСОГД на земельные участки 23:43:0118001:2477, 23:43:0118001:330,
23:43:0118001:328, 23:43:0118001:22361 № 29/13017-1 от 02.09.2021 г.
5) Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Администрации Краснодарского края №78-18-10361/21 от 06.07.2021.
6) Письмо ООО «СЗ «Семья-6» от 26.01.2022г.
7) Технические условия для присоединения к электрическим сетям №160-1-К4/2042021.
8) Технические условия для присоединения к электрическим сетям №161-1-К4/2042021.
9) Технические условия для присоединения к электрическим сетям №162-1-К4/2042021.
Прилагаемые документы:
1) ИГ-078/21-ИГДИ Технический отчет по инженерно-геодезическим
выполненный ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» в 2021г.
2) ИГ-078/21 Технический отчет по инженерно-геологическим
выполненный ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» в 2021г.
3)ИГ-078/21 Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим
выполненный ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» в 2021г.
4)ИГ-078/21 Технический отчет по инженерно-экологическим
выполненный ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» в 2021г.
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
Коммунаров ул., д. 173, г. Краснодар, 350015
Тел. (861) 298-01-20, e-mail: str@krd.ru
ИНН 2310095359 КПП 231001001
ОГРН 1042305701954

На №

02.09.2021

№

29/13017-1

29/22846-1

от

23.08.2021

ООО «СЗ «Семья-6»
им. Воровского ул., 172,
г. Краснодар, 350049,
alt-mannr234@yandex.ru

О предоставлении сведений

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар рассмотрено Ваше обращение по
вопросу предоставления сведений, документов и материалов государственной
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
(далее – ГИСОГД), на земельные участки с кадастровыми номерами
23:43:0118001:2477, 23:43:0118001:330, 23:43:0118001:328 и 23:43:0118001:2361,
расположенные
по
адресу:
Прикубанский
внутригородской
округ,
ул. Пригородная.
По результатам рассмотрения обращения, сообщаем, что в соответствии
с правилами землепользования и застройки муниципального образования
город Краснодар земельные участки расположены: Ж-4. Зона застройки
многоэтажными жилыми домами (высотой здания не более 63 м). Т-1. Зона
транспортной инфраструктуры. ОД-1. Зона застройки объектами делового,
общественного и коммерческого назначения. Ж-3. Зона застройки
среднеэтажными жилыми домами. Р-1. Зона зелёных насаждений общего
пользования (парки, скверы, бульвары, сады). Р-1-1. Зона зелёных насаждений
общего пользования с возможностью размещения объектов спорта, культуры,
образования, и направляем Вам запрашиваемые сведения ГИСОГД, по
состоянию на 04.09.2021.

Приложение в электронном виде

Заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C 47 75 EA 00 01 00 00 59 DC
Владелец: Заместитель директора департамента архитектуры и
градостроительства администрации муниципального
образования город Краснодар Дементеева Марина
Александровна
Действителен: с 02.12.2020 по 02.12.2021

М.А.Дементеева
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А.А.Кравченко
2980756

СВЕДЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
по запросу на земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0118001:2477,
23:43:0118001:330, 23:43:0118001:328 и 23:43:0118001:2361, расположенные по адресу:
Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, по состоянию на 02.09.2021.
1. III раздел ГИСОГД – документы территориального планирования
муниципального образования – приложение №1;
2. V раздел ГИСОГД – градостроительное зонирование – приложение №2;
3. Х раздел ГИСОГД – зоны с особыми условиями использования территории –
приложение №3;
4. XII раздел ГИСОГД – резервирование земель и изъятие земельных участков –
приложение №4;
5. III раздел ГИСОГД – документы территориального планирования
муниципального образования – приложение №5;
6. V раздел ГИСОГД – градостроительное зонирование – приложение №6;
7. Х раздел ГИСОГД – зоны с особыми условиями использования территории –
приложение №7;
8. XII раздел ГИСОГД – резервирование земель и изъятие земельных участков –
приложение №8;
9. III раздел ГИСОГД – документы территориального планирования
муниципального образования – приложение №9;
10. V раздел ГИСОГД – градостроительное зонирование – приложение №10;
11. Х раздел ГИСОГД – зоны с особыми условиями использования территории –
приложение №11;
12. XII раздел ГИСОГД – резервирование земель и изъятие земельных участков –
приложение №12;
13. III раздел ГИСОГД – документы территориального планирования
муниципального образования – приложение №13;
14. V раздел ГИСОГД – градостроительное зонирование – приложение №14;
15. Х раздел ГИСОГД – зоны с особыми условиями использования территории –
приложение №15;
16. XII раздел ГИСОГД – резервирование земель и изъятие земельных участков –
приложение №16.
Приложение: на 222 л. в 1 экз.
Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают
органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для
осуществления градостроительной деятельности.

А.А.Кравченко
Е.И.Соломахина
2980756

Приложение №1
III раздел ГИСОГД – документы территориального планирования муниципального
образования, материалы их обоснования
Сведения функционального зонирования из генерального плана МО г. Краснодар,
утвержденного решением городской Думы Краснодар от 02.09.2020 № 100 п. 1 (в редакции
решения городской Думы Краснодара от 08.10.2020 № 2 п. 5, с изменением, внесённым
решением городской Думы Краснодара от 22.10.2020 № 3 п. 5).
Земельный участок с кадастровым номером 23:43:23:43:0118001:2477 расположен:
код зоны – Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
(планируемая);
код зоны – Многофункциональная общественно-деловая зона (планируемая);
вид зоны – Зона делового, общественного и коммерческого назначения;
код зоны – Зона транспортной инфраструктуры (планируемая);
вид зоны – Зона улично-дорожной сети.
В границах земельного участка предусмотрены зоны планируемых к размещению
объектов местного значения (магистральные улицы районного значения, канализационная
насосная станция (КНС), дошкольная образовательная организация, спортивное
сооружение).
Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают
органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для
осуществления градостроительной деятельности.

А.А.Кравченко
Е.И.Соломахина
2980756
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Выкопировка из карты фукциональных зон генерального плана муниципального образования
город Краснодар

23:43:0118001:2477

Условные обозначения

Объекты водоотведения
планируемые
для размещения




граница земельного участка

Функциональные зоны

Общественно-деловые зоны
существ. планир. многофункциональная общественно-

планируемые
к реконструкции




объект водоотведения

Объекты физической культуры и массового спорта
планируемые
для размещения




планируемые
к реконструкции




спортивное сооружение
деловая зона
Объекты образования
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
планируемые
планируемые
для размещения




к реконструкции




Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
дошкольная образовательная организация
существ. планир.
Транспортная инфраструктура
зона транспортной инфраструктуры
Автомобильный транспорт
планир.
магистральные улицы
существ.

общегородского и районного
значения

Приложение №2
V раздел ГИСОГД – градостроительное зонирование
Участок с кадастровым номером 23:43:23:43:0118001:2477 расположен в границах
территориальной зоны:
Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (высотой здания не более 63 м).
Т-1. Зона транспортной инфраструктуры.
ОД-1. Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения.
Основание: решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 (в редакции
решения городской Думы Краснодара от 22.07.2021 № 17 п.19).
Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают
органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для
осуществления градостроительной деятельности.

А.А.Кравченко
Е.И.Соломахина
2980756
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Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (высотой здания не более 63 м)
Территориальная зона выделена для размещения многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше, а также
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий
для развития зоны.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Новое жилищное строительство должно осуществляться только в рамках комплексного развития территории.
1.4.1. Основные виды разрешённого использования:
№ п/п

1
1.

Наименование вида разрешён- Код вида разрешённого исполь- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параного использования земельного зования земельного участка
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
2
3
4
Многоэтажная жилая застройка
2.6.
1. Предельные размеры земельных участков:
(высотная застройка)
минимальная площадь земельных участков – 7000 кв. м;
в случае образования земельного участка под существующим объектом капитального строительства (объект введён в эксплуатацию) минимальная площадь земельных участков – не подлежит
установлению;
в случае образования земельного участка под объектом капитального строительства, разрешение
на строительство которого выдано до вступления в силу настоящих Правил минимальная площадь
земельных участков – в соответствии с градостроительным регламентом, действовавшим в период
выдачи разрешения на строительство;
максимальная площадь земельных участков – 25000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки:
допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на
смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
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расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальная высота – 33 м от земли до верха парапета, карниза (свеса) скатной кровли.
5. Возможно размещение высотных доминант до 18 этажей, но не более 35% от площади застройки
надземной части таких зданий и не более 63 м; при подсчете площади застройки для устройства высотных доминант площадь застройки стилобата не учитывается.
Устройство высотных доминант не допускается ближе 50 м до зон застройки индивидуальными и
малоэтажными жилыми домами.
6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии
с утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не
регламентируется.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%.
8. Коэффициент плотности застройки земельного участка определяется проектом планировки территории, с учетом соблюдения коэффициента плотности застройки квартала в соответствии с
Таблицей Б.1 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и не может превышать для застройки одного участка:
9 – 11 этажей – 1,8;
12 – 13 этажей – 2,0;
14 – 16 этажей – 2,2;
17 – 18 этажей – 2,4.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до
жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных
учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в соответствии с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами
органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
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5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений не подлежит установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных

5
1

6.

2

Оказание социальной помощи
населению

3

3.2.2

4
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
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6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
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расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – 2000 кв. м;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
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Дошкольное, начальное и среднее общее образование
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1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. Дошкольных образовательных организаций:
минимальная площадь на 1 место для отдельно стоящих зданий при вместимости:
до 100 мест – 40 кв. м;
свыше 100 мест – 35 кв. м;
минимальная площадь на 1 место для встроенных при вместимости:
более 10 мест – не менее 29 кв. м.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции.
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.2. Общеобразовательных организаций:
минимальная площадь на 1 место:
свыше 40 до 400 мест – 55 кв. м;
свыше 400 до 500 мест – 65 кв. м;
свыше 500 до 600 мест – 55 кв. м;
свыше 600 до 800 мест – 45 кв. м;
свыше 800 до 1100 мест – 36 кв. м;
свыше 1100 до 1500 мест – 23 кв. м;
свыше 1500 до 2000 – 18 кв. м;
2000 и более – 16 кв. м.
размеры земельных участков могут быть уменьшены:
на 20% – в условиях реконструкции.
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.3. организаций дополнительного образования:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальное расстояние от здания дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций до красной линии магистральных улиц:
в г. Краснодар – 25 м;
в сельских населённых пунктах – 10 м.
3. Для организаций дополнительного образования минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
3.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Объекты культурно-досуговой
деятельности
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Парки культуры и отдыха
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов),
прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
4. Максимальное количество этажей:
дошкольной организации – 3;
общеобразовательных организаций – 3;
организации дополнительного образования – 4.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
дошкольной образовательной организации – 40%;
общеобразовательной организации – 40%;
организации дополнительного образования детей – 60%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
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Государственное управление
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14.

Представительская деятельность

3.8.2
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расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
парка – 7%;
бульвара – 5%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
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Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
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Общественное питание
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
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участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
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4
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 10–40 м.
4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
5. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

1.4.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида разрешён- Код вида разрешённого исполь- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные паного использования земельного зования земельного участка
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
2
3
4
1. Предельные размеры земельных участков:
Среднеэтажная жилая застройка
2.5
минимальная площадь земельных участков – 4000 кв. м;
в случае образования земельного участка под существующим объектом капитального строительства (объект введён в эксплуатацию) минимальная площадь земельных участков – не подлежит
установлению;
в случае образования земельного участка под объектом капитального строительства, разрешение
на строительство которого выдано до вступления в силу настоящих Правил минимальная площадь
земельных участков – в соответствии с градостроительным регламентом, действовавшим в период
выдачи разрешения на строительство;
максимальная площадь земельных участков – 25000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки:
допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на
смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии
с утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не
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регламентируется.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%.
6. Коэффициент плотности застройки земельного участка определяется проектом планировки территории, с учетом соблюдения коэффициента плотности застройки квартала в соответствии с
Таблицей Б.1 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и не может превышать для застройки одного участка:
5 – 6 этажей – 1,4;
7 – 8 этажей – 1,6.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
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участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для
постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания
до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных
учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в
соответствии с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
при реконструкции (сопровождающейся строительством новых корпусов) допускается размещение
по красной линии.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение, психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулезного профиля располагают на расстоянии не менее 100 метров от территории жилой застройки.
4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. Профессиональных образовательных организаций:
минимальная площадь:
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Профессиональные образовательные организации

Размеры земельных участков, га, при вместимости учреждений
до 300
300 до 400
400 до
600–1000
чел.
чел.
600 чел.
чел.

Для всех образовательных учреждений
2
2,4
3,1
3,7
Сельскохозяйственного профиля
2-3
2,4–3,6
3,1–4,2
3,7–4,6
Размещаемых в районах реконструкции
1,2
1,2–2,4
1,5–3,1
1,9–3,7
Гуманитарного профиля
1,4-2
1,7–2,4
2,2–3,1
2,6–3,7
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.2. Образовательных организаций высшего образования: учебная зона, на 1 тыс. студентов:
минимальная площадь:
университеты, вузы технические – 4–7 га;
вузы сельскохозяйственные – 5–7 га;
вузы медицинские, фармацевтические – 3–5 га;
вузы экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2–4 га;
институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно профилю с коэффициентом 0,5;
специализированная зона – по заданию на проектирование;
спортивная зона – 1–2 га;
зона студенческих общежитий – 1,5–3 га;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
профессиональной образовательной организации – 9;
образовательной организации высшего образования – 9.
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
профессиональной образовательной организации – 60%;
образовательной организации высшего образования – 60%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
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участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
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1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
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в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
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1

15.

2

Гостиничное обслуживание

3

4.7

4
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.

1.4.3. Вспомогательные виды разрешённого использования не установлены.

Т-1. Зона транспортной инфраструктуры
Зона выделяется для размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
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Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
6.1.1. Основные виды разрешённого использования:
№
п/п
1
1.

2.

Наименование вида разрешённого Код вида разрешёнПредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
использования земельного
ного использования
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
земельного участка
2
3
4
Хранение автотранспорта
2.7.1
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
Обеспечение обороны и безопас8.0
1. Предельные размеры земельных участков:
ности
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
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1
3.

2
Предоставление коммунальных
услуг

4.

Служебные гаражи

3
3.1.1

4.9

4
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
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1

2

5.
6.

Водный спорт
Авиационный спорт

7.

Причалы для маломерных судов

3

5.1.5
5.1.6

5.4

4
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м;
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м;
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
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1

2

3

8.

Железнодорожные пути

7.1.1

9.

Обслуживание железнодорожных
перевозок
Размещение автомобильных дорог

7.1.2

Обслуживание перевозок пассажиров
Стоянки транспорта общего пользования

7.2.2

10.

11.
12.

7.2.1

7.2.3

4
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе ний, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м;
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
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13.

2
Водный транспорт

3
7.3

14.

Воздушный транспорт

7.4

15.

Историко-культурная деятельность
Общее пользование водными объектами
Улично-дорожная сеть
Благоустройство территории

9.3

16.
17.
18.

11.1
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

6.1.2. Условно разрешённые виды использования:
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1
1.

Наименование вида разрешённого Код вида разрешёниспользования земельного
ного использования
участка
земельного участка
2
3
Заправка транспортных средств
4.9.1.1

2.

Обеспечение дорожного отдыха

4.9.1.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
4
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
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3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 10000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м;
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
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распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
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2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

6.1.3. Вспомогательные виды разрешённого использования не установлены.

ОД-1. Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения
Многофункциональные зоны предназначены для формирования системы общественных центров с наиболее широким
составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков, в границах которых размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, образования, культуры и здравоохранения, а также места приложения труда и другие объекты, не требующие больших земельных участков и устройства
санитарно-защитных разрывов шириной не более 50 м.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
2.1.1. Основные виды разрешённого использования:
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№
п/п

Наименование вида разрешённого Код вида разрешённого ис- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параиспользования земельного участка
пользования земельного
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
1
2
3
4
1. Обслуживание жилой застройки
2.7
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
2. Предоставление коммунальных
3.1.1
1. Предельные размеры земельных участков:
услуг
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
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3. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

3.1.2

4. Дома социального обслуживания

3.2.1

4
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит
установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
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5. Оказание социальной помощи населению
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
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6. Оказание услуг связи
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7. Общежития
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
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2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 16.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 10000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
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3.4.1

10.Стационарное медицинское обслуживание

3.4.2

4
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – 2000 кв. м;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 16.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
при реконструкции (сопровождающейся строительством новых корпусов) допускается размещение по
красной линии.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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11.Медицинские организации особого
назначения

3.4.3

12.Дошкольное, начальное и среднее

3.5.1

4
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение, психиатрического, инфекционного, в том
числе туберкулезного, профиля располагают на расстоянии не менее 100 метров от территории жилой
застройки.
4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 16.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
6. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей – 16.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
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1.1. дошкольных образовательных организаций:
минимальная площадь на 1 место для отдельно стоящих зданий при вместимости:
до 100 мест – 40 кв. м;
свыше 100 мест – 35 кв. м;
минимальная площадь на 1 место для встроенных при вместимости:
более 10 мест – не менее 29 кв. м.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% в условиях реконструкции.
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.2. общеобразовательных организаций:
минимальная площадь на 1 место:
свыше 40 до 400 мест – 55 кв. м;
свыше 400 до 500 мест – 65 кв. м;
свыше 500 до 600 мест – 55 кв. м;
свыше 600 до 800 мест – 45 кв. м;
свыше 800 до 1100 мест – 36 кв. м;
свыше 1100 до 1500 мест – 23 кв. м;
свыше 1500 до 2000 – 18 кв. м;
2000 и более – 16 кв. м.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены:
на 20% – в условиях реконструкции.
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.3. организаций дополнительного образования:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению;
2. Минимальное расстояние от здания дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций до красной линии магистральных улиц:
в г. Краснодар – 25 м;
в сельских населённых пунктах – 10 м.
3. Для организаций дополнительного образования минимальный отступ от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
3.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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13.Среднее и высшее профессиональное образование
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3.5.2

4
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений:
дошкольной организации – 3;
общеобразовательных организаций – 3;
организации дополнительного образования – 4.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
дошкольной образовательной организации – 40%;
общеобразовательной организации – 40%;
организации дополнительного образования детей – 60%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. профессиональных образовательных организаций:
минимальная площадь:
Профессиональные образователь- Размеры земельных участков, га, при вместимости учреждений
ные организации
до 300 чел.
300 до 400
400 до 600
600–1000 чел.
чел.
чел.
Для всех образовательных учрежде2
2,4
3,1
3,7
ний
Сельскохозяйственного профиля
2–3
2,4–3,6
3,1–4,2
3,7–4,6
Размещаемых в районах реконструк1,2
1,2–2,4
1,5–3,1
1,9–3,7
ции
Гуманитарного профиля
1,4–2
1,7–2,4
2,2–3,1
2,6–3,7
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.2. образовательных организаций высшего образования: учебная зона, на 1 тыс. студентов:
минимальная площадь:
университеты, вузы технические – 4–7 га;
вузы сельскохозяйственные – 5–7 га;
вузы медицинские, фармацевтические – 3–5 га;
вузы экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2–4 га;
институты повышения квалификации и заочные вузы - соответственно профилю с коэффициентом 0,5;
специализированная зона – по заданию на проектирование;
спортивная зона – 1–2 га;
зона студенческих общежитий – 1,5–3 га;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
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14.Объекты культурно-досуговой деятельности

3

3.6.1

4
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений:
профессиональной образовательной организации – 16;
образовательной организации высшего образования – 16.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
профессиональной образовательной организации – 60%;
образовательной организации высшего образования – 60%.
процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро ений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 16.
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15.Парки культуры и отдыха

3.6.2

16.Цирки и зверинцы

3.6.3

4
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит
установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
парка – 7%;
бульвара – 5%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ

47
1

2

3

17.Государственное управление

3.8.1

18.Представительская деятельность

3.8.2

4
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 16.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 16.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 16.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 16.
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 16.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
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2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 16.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 10000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 16.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
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1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 30000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 30000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
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3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 10000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 10000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
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в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 12.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 10000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
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6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 18.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 12.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 12.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 30000 кв. м.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 12.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 10000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – не подлежат установлению.
3. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных
зданий не менее 10–40 м.
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4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит
установлению.
5. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
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земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 12.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до
границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной
власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит
установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

2.1.2. Условно разрешённые виды использования:

№ Наименование вида разрешённого ис- Код вида разрешённого ис- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пап/п
пользования земельного участка
пользования земельного
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
1
2
3
4
1. Для индивидуального жилищного
2.1
1. Предельные размеры земельных участков:
строительства
1.1. В городе Краснодар:
минимальная площадь земельных участков – 600 кв. м;
максимальная площадь земельных участков – 50000 кв. м;
1.1.1. На вновь образуемых незастроенных земельных участках из земель государственной или муниципальной собственности, а также собственность, на которые не разграничена, с целью предоставления для индивидуального жилищного строительства:
минимальная площадь земельных участков – 600 кв. м;
максимальная площадь земельных участков – 1000 кв. м;
1.1.2. В целях предоставления отдельным категориям граждан земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – определены федеральными и краевыми законами;
максимальная площадь земельных участков – определены федеральными и краевыми законами;
1.2. В сельских населённых пунктах:
минимальная площадь земельных участков – 600 кв. м;
максимальная площадь земельных участков – 30000 кв. м.
1.2.1. На вновь образуемых незастроенных земельных участках из земель государственной или муниципальной собственности, а также собственность, на которые не разграничена, с целью предоставления для индивидуального жилищного строительства:
минимальная площадь земельных участков – 600 кв. м;
максимальная площадь земельных участков –2500 кв. м;
1.2.2. В целях предоставления отдельным категориям граждан земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – определены федеральными и краевыми законами;
максимальная площадь земельных участков – определены федеральными и краевыми законами.
2. Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения индивидуального жилого дома определяются документацией по планировке территории; в случае отсутствия в документации по планировке территории указания о прохождении линии
регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории передняя грань
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индивидуального жилого дома в пределах квартала может располагаться на расстоянии не менее 3
метров и боковые и задние грани индивидуального жилого дома размещаются на расстоянии не менее
3 метров от границ земельного участка. При этом входные группы и крыльца не должны размещаться
на территориях общего пользования. Данное правило не распространяется на объекты капитального
строительства, построенные, строящиеся, реконструируемые до момента принятия настоящих Правил землепользования и застройки.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения вспомогательных зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
до индивидуальных гаражей и подсобных сооружений – 3 м;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м;
до других построек, в том числе: навесов, беседок, мангалов, вольеров – 1 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) – 3.
4. Максимальное количество надземных этажей для зданий, строений и сооружений вспомогательного использования – 2.
5. Максимальная высота зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений и сооружений вспомогательного использования) – 20 м.
6. Максимальная высота зданий, строений и сооружений вспомогательного использования – 9 м.
7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
8. Минимальная ширина вновь образуемых земельных участков – 15 м, за исключением земельных
участков, образуемых под существующими объектами капитального строительства.
9. Запрещается размещение новых объектов жилого назначения. Допускается реконструкция существующих жилых объектов без увеличения их фактической (существующей) этажности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м;
максимальная площадь земельных участков – 20000 кв. м.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки:
допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на
смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков - 1 м.
4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 4, включая мансардный.
5. Максимальная высота зданий, строений и сооружений – 20 м.
6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не регламентируется.
7. Запрещается размещение новых объектов жилого назначения. Допускается реконструкция существующих жилых объектов без увеличения их фактической (существующей) этажности.
8. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%.

2.3

1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м;
максимальная площадь земельных участков – 20000 кв. м.
Минимальная площадь участка 1 блок-секции – 150 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки:
допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
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минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на
смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений – 16 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%.
7. Запрещается размещение новых объектов жилого назначения. Допускается реконструкция существующих жилых объектов без увеличения их фактической (существующей) этажности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – 4000 кв. м;
в случае образования земельного участка под существующим объектом капитального строительства (объект введён в эксплуатацию) минимальная площадь земельных участков – не подлежит
установлению;
в случае образования земельного участка под объектом капитального строительства, разрешение
на строительство которого выдано до вступления в силу настоящих Правил минимальная площадь
земельных участков – в соответствии с градостроительным регламентом, действовавшим в период
выдачи разрешения на строительство;
максимальная площадь земельных участков – 25000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки:
допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на
смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%.
6. Запрещается размещение новых объектов жилого назначения. Допускается реконструкция существующих жилых объектов без увеличения их фактической (существующей) этажности.
7. Коэффициент плотности застройки земельного участка определяется проектом планировки территории, с учетом соблюдения коэффициента плотности застройки квартала в соответствии с
Таблицей Б.1 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и не может превышать для застройки одного участка:
5 – 6 этажей – 1,4;
7 – 8 этажей – 1,6.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 15000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслужи вания до
жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных
учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в соответствии с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами
органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.

3.7.1

1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
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максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до
жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных
учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в соответствии с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами
органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
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в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 м.
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5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки
подземной части не регламентируется.
6. Допускается размещать объекты только не выше V класса опасности в отдельно стоящих зданиях,
выходящих на магистральные улицы.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки
подземной части не регламентируется.
6. Допускается размещать объекты только не выше IV класса опасности в отдельно стоящих зданиях,
выходящих на магистральные улицы.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
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12. Водный спорт

2

3

5.1.5

4
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки
подземной части не регламентируется.
6. Допускается размещать объекты только не выше V класса опасности в отдельно стоящих зданиях,
выходящих на магистральные улицы.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 10000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
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13. Связь
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1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 10000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.

2.1.3. Вспомогательные виды разрешённого использования не установлены.

Выкопировка из карты градостроительного зонирования и зон с особыми условиями
использования территории
Ж-1

Р-1

Ж-1
Ж-1

Ж-1

Ж-1

Ж-1

Ж-1

Ж-4

Ж-1

23:43:0118001:2477

Ж-1-1
Т-1
ОД-1
Ж-1-1
Ж-1

Р-1
СХ-1
Ж-4
СХ-1

Условные обозначения
граница земельного участка

Ж-4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами (высотой
здания не более 63 м)
Т-1 Зона транспортной инфраструктуры
ОД-1 Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого
назначения

Приложение №3
X раздел ГИСОГД - зоны с особыми условиями использования территории
Приаэродромные территории
наименование
ограничения
зоны

ограничения
(доп.1)

документ-основание

№
дата
дополнительные дополнительные
документа- документадокументы
документы
основания основания
(доп.)
общая
—
о необходимых Решение городской
19 п. 6 30.01.2007
приказ
—
приаэродромная
согласованиях
Думы Краснодара
Министерства
территория
смотри статью 37 седьмого созыва XVII
обороны от
военного
решения
заседание Думы от
02.11.2006 N 455
Аэродрома
городской Думы 22.07.2021 N 17 п. 19
"Об утверждении
Краснодар
Краснодара от
"О внесении
федеральных
(Центральный) (до
22.07.2021 N 17 изменения в решение
авиационных
установления
п. 19 "О внесении городской Думы
правил "Нормы
приаэродромной
изменения в
Краснодара "Об
годности к
территории)
решение
утверждении Правил
эксплуатации
городской Думы землепользования и
аэродромов
Краснодара от
застройки на
государственной
30.01.2007 N 19 территории МО город
авиации"
п. 6"
Краснодар"
подзона N 3
запрещается
о необходимых Решение городской
19 п. 6 30.01.2007
приказ
—
приаэродромной размещать объекты, согласованиях
Думы Краснодара
Министерства
территории
высота которых смотри статью 37 седьмого созыва XVII
обороны от
военного
превышает
решения
заседание Думы от
02.11.2006 N 455
Аэродрома
ограничения,
городской Думы 22.07.2021 N 17 п. 19
"Об утверждении
Краснодар
установленные на Краснодара от
"О внесении
федеральных
(Центральный) (до основании приказа 22.07.2021 N 17 изменения в решение
авиационных
установления Министра обороны п. 19 "О внесении городской Думы
правил "Нормы
приаэродромной
Российской
изменения в
Краснодара "Об
годности к
территории)
Федерации от 2
решение
утверждении Правил
эксплуатации
ноября 2006 года N городской Думы землепользования и
аэродромов
455
Краснодара от
застройки на
государственной
авиации"

30.01.2007 N 19 территории МО город
п. 6"
Краснодар"
подзона N 6
запрещается
о необходимых Решение городской
приаэродромной размещать объекты, согласованиях
Думы Краснодара
территории
способствующие смотри статью 37 седьмого созыва XVII
военного
привлечению и
решения
заседание Думы от
Аэродрома
массовому
городской Думы 22.07.2021 N 17 п. 19
Краснодар
скоплению птиц
Краснодара от
"О внесении
(Центральный) (до
22.07.2021 N 17 изменения в решение
установления
п. 19 "О внесении городской Думы
приаэродромной
изменения в
Краснодара "Об
территории)
решение
утверждении Правил
городской Думы землепользования и
Краснодара от
застройки на
30.01.2007 N 19 территории МО город
п. 6"
Краснодар"

19 п. 6

30.01.2007

приказ
Министерства
обороны от
02.11.2006 N 455
"Об утверждении
федеральных
авиационных
правил "Нормы
годности к
эксплуатации
аэродромов
государственной
авиации"

—

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III)
наименование зоны
документ-основание
№
дата
дополнительные документы
документа- документаоснования основания
III пояс зоны
протокол заседания экспертной
64
23.04.2014
приказ министерства природных ресурсов
санитарной охраны
комиссии по утверждению
Краснодарского края 584 от 23.04.2014 об утв.протоколов
артезианской
проектов зон санитарной охраны
заседаний экспертной комиссии,санитарноскважины 3п
водных объектов, используемых
эпидемиологическое заключение
для питьевого и хозяйственно23.КК.04.000.Т.003929.10.13 от 17.10.2013 о
бытового водоснабжения
соотв.проекта гос.санит.-эпидемиолог. правилам
Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают органы государственной власти, органы местного
самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности.

Е.И.Соломахина
2980756

Графический план

23:43:0118001:2477

граница участка

3 й пояс ЗСО артезианских скважин, водозабора

Приложение №4
XII раздел ГИСОГД – резервирование земель и изъятие земельных участков
Сведения об изъятии и резервировании для государственных или муниципальных нужд в
границах
запрашиваемого
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:43:23:43:0118001:2477 отсутствуют.
Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают
органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для
осуществления градостроительной деятельности.

А.А.Кравченко
Е.И.Соломахина
2980756

Приложение №5
III раздел ГИСОГД – документы территориального планирования муниципального
образования, материалы их обоснования
Сведения функционального зонирования из генерального плана МО г. Краснодар,
утвержденного решением городской Думы Краснодар от 02.09.2020 № 100 п. 1 (в редакции
решения городской Думы Краснодара от 08.10.2020 № 2 п. 5, с изменением, внесённым
решением городской Думы Краснодара от 22.10.2020 № 3 п. 5).
Земельный участок с кадастровым номером 23:43:23:43:0118001:330 расположен:
код зоны – Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
(планируемая);
код зоны – Зона транспортной инфраструктуры (планируемая);
вид зоны – Зона улично-дорожной сети.
В границах земельного участка предусмотрены зоны планируемых к размещению
объектов местного значения (Организация дополнительного образования, Дошкольная
образовательная организация, Общеобразовательная организация, Спортивные сооружения,
Остановочный пункт, Магистральная улица районного значения).
Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают
органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для
осуществления градостроительной деятельности.

А.А.Кравченко
Е.И.Соломахина
2980756

2
Выкопировка из карты фукциональных зон генерального плана муниципального образования
город Краснодар

23:43:0118001:330

Условные обозначения
граница земельного участка

Функциональные зоны

Общественно-деловые зоны
существ. планир.

Объекты образования

планируемые
для размещения

















планируемые
к реконструкции

дошкольная образовательная организация
организация дополнительного образования

общеобразовательная организация

зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур Общественный транспорт
существ. планир.
остановочный узел
зона транспортной инфраструктуры
Транспортная инфраструктура
Объекты физической культуры и массового спорта
планируемые
планируемые
Автомобильный транспорт
для размещения
к реконструкции
планир.
магистральные улицы
существ.










спортивное сооружение

общегородского и районного
значения

Приложение №6
V раздел ГИСОГД – градостроительное зонирование
Участок с кадастровым номером 23:43:23:43:0118001:330 расположен в границах
территориальной зоны:
Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (высотой здания не более 63 м).
Основание: решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 (в редакции
решения городской Думы Краснодара от 22.07.2021 № 17 п.19).
Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают
органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для
осуществления градостроительной деятельности.

А.А.Кравченко
Е.И.Соломахина
2980756

1

Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (высотой здания не более 63 м)
Территориальная зона выделена для размещения многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше, а также
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий
для развития зоны.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Новое жилищное строительство должно осуществляться только в рамках комплексного развития территории.
1.4.1. Основные виды разрешённого использования:
№ п/п

1
1.

Наименование вида разрешён- Код вида разрешённого исполь- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параного использования земельного зования земельного участка
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
2
3
4
Многоэтажная жилая застройка
2.6.
1. Предельные размеры земельных участков:
(высотная застройка)
минимальная площадь земельных участков – 7000 кв. м;
в случае образования земельного участка под существующим объектом капитального строительства (объект введён в эксплуатацию) минимальная площадь земельных участков – не подлежит
установлению;
в случае образования земельного участка под объектом капитального строительства, разрешение
на строительство которого выдано до вступления в силу настоящих Правил минимальная площадь
земельных участков – в соответствии с градостроительным регламентом, действовавшим в период
выдачи разрешения на строительство;
максимальная площадь земельных участков – 25000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки:
допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на
смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и

2
1

2

3

2.

Обслуживание жилой застройки
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расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальная высота – 33 м от земли до верха парапета, карниза (свеса) скатной кровли.
5. Возможно размещение высотных доминант до 18 этажей, но не более 35% от площади застройки
надземной части таких зданий и не более 63 м; при подсчете площади застройки для устройства высотных доминант площадь застройки стилобата не учитывается.
Устройство высотных доминант не допускается ближе 50 м до зон застройки индивидуальными и
малоэтажными жилыми домами.
6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии
с утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не
регламентируется.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%.
8. Коэффициент плотности застройки земельного участка определяется проектом планировки территории, с учетом соблюдения коэффициента плотности застройки квартала в соответствии с
Таблицей Б.1 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и не может превышать для застройки одного участка:
9 – 11 этажей – 1,8;
12 – 13 этажей – 2,0;
14 – 16 этажей – 2,2;
17 – 18 этажей – 2,4.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до
жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных
учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в соответствии с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами
органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
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5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений не подлежит установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
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участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
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6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
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расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – 2000 кв. м;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
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Дошкольное, начальное и среднее общее образование
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3.5.1

4
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. Дошкольных образовательных организаций:
минимальная площадь на 1 место для отдельно стоящих зданий при вместимости:
до 100 мест – 40 кв. м;
свыше 100 мест – 35 кв. м;
минимальная площадь на 1 место для встроенных при вместимости:
более 10 мест – не менее 29 кв. м.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции.
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.2. Общеобразовательных организаций:
минимальная площадь на 1 место:
свыше 40 до 400 мест – 55 кв. м;
свыше 400 до 500 мест – 65 кв. м;
свыше 500 до 600 мест – 55 кв. м;
свыше 600 до 800 мест – 45 кв. м;
свыше 800 до 1100 мест – 36 кв. м;
свыше 1100 до 1500 мест – 23 кв. м;
свыше 1500 до 2000 – 18 кв. м;
2000 и более – 16 кв. м.
размеры земельных участков могут быть уменьшены:
на 20% – в условиях реконструкции.
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.3. организаций дополнительного образования:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальное расстояние от здания дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций до красной линии магистральных улиц:
в г. Краснодар – 25 м;
в сельских населённых пунктах – 10 м.
3. Для организаций дополнительного образования минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
3.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов),
прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
4. Максимальное количество этажей:
дошкольной организации – 3;
общеобразовательных организаций – 3;
организации дополнительного образования – 4.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
дошкольной образовательной организации – 40%;
общеобразовательной организации – 40%;
организации дополнительного образования детей – 60%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
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Представительская деятельность
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расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
парка – 7%;
бульвара – 5%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
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Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
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Общественное питание
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
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участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
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минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 10–40 м.
4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
5. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

1.4.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида разрешён- Код вида разрешённого исполь- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные паного использования земельного зования земельного участка
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
2
3
4
1. Предельные размеры земельных участков:
Среднеэтажная жилая застройка
2.5
минимальная площадь земельных участков – 4000 кв. м;
в случае образования земельного участка под существующим объектом капитального строительства (объект введён в эксплуатацию) минимальная площадь земельных участков – не подлежит
установлению;
в случае образования земельного участка под объектом капитального строительства, разрешение
на строительство которого выдано до вступления в силу настоящих Правил минимальная площадь
земельных участков – в соответствии с градостроительным регламентом, действовавшим в период
выдачи разрешения на строительство;
максимальная площадь земельных участков – 25000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки:
допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на
смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии
с утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не
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регламентируется.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%.
6. Коэффициент плотности застройки земельного участка определяется проектом планировки территории, с учетом соблюдения коэффициента плотности застройки квартала в соответствии с
Таблицей Б.1 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и не может превышать для застройки одного участка:
5 – 6 этажей – 1,4;
7 – 8 этажей – 1,6.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
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участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для
постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания
до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных
учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в
соответствии с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
при реконструкции (сопровождающейся строительством новых корпусов) допускается размещение
по красной линии.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение, психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулезного профиля располагают на расстоянии не менее 100 метров от территории жилой застройки.
4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. Профессиональных образовательных организаций:
минимальная площадь:
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Профессиональные образовательные организации

Размеры земельных участков, га, при вместимости учреждений
до 300
300 до 400
400 до
600–1000
чел.
чел.
600 чел.
чел.

Для всех образовательных учреждений
2
2,4
3,1
3,7
Сельскохозяйственного профиля
2-3
2,4–3,6
3,1–4,2
3,7–4,6
Размещаемых в районах реконструкции
1,2
1,2–2,4
1,5–3,1
1,9–3,7
Гуманитарного профиля
1,4-2
1,7–2,4
2,2–3,1
2,6–3,7
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.2. Образовательных организаций высшего образования: учебная зона, на 1 тыс. студентов:
минимальная площадь:
университеты, вузы технические – 4–7 га;
вузы сельскохозяйственные – 5–7 га;
вузы медицинские, фармацевтические – 3–5 га;
вузы экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2–4 га;
институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно профилю с коэффициентом 0,5;
специализированная зона – по заданию на проектирование;
спортивная зона – 1–2 га;
зона студенческих общежитий – 1,5–3 га;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
профессиональной образовательной организации – 9;
образовательной организации высшего образования – 9.
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
профессиональной образовательной организации – 60%;
образовательной организации высшего образования – 60%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
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участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
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1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
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в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.

25
1

15.

2

Гостиничное обслуживание

3

4.7

4
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.

1.4.3. Вспомогательные виды разрешённого использования не установлены.

Выкопировка из карты градостроительного зонирования и зон с особыми условиями
использования территории
Ж-1

Ж-1

Ж-3

Ж-1

Ж-1

Ж-1
Ж-4

Ж-1

Ж-1
Р-1

Ж-1
Ж-1

23:43:0118001:330

Ж-1

Ж-1

Ж-4

Т-1

ОД-1

Условные обозначения
граница земельного участка

Ж-4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами (высотой
здания не более 63 м)

Приложение №7
X раздел ГИСОГД - зоны с особыми условиями использования территории
Приаэродромные территории
наименование
ограничения
зоны

ограничения
(доп.1)

документ-основание

№
дата
дополнительные дополнительные
документа- документадокументы
документы
основания основания
(доп.)
общая
—
о необходимых Решение городской
19 п. 6 30.01.2007
приказ
—
приаэродромная
согласованиях
Думы Краснодара
Министерства
территория
смотри статью 37 седьмого созыва XVII
обороны от
военного
решения
заседание Думы от
02.11.2006 N 455
Аэродрома
городской Думы 22.07.2021 N 17 п. 19
"Об утверждении
Краснодар
Краснодара от
"О внесении
федеральных
(Центральный) (до
22.07.2021 N 17 изменения в решение
авиационных
установления
п. 19 "О внесении городской Думы
правил "Нормы
приаэродромной
изменения в
Краснодара "Об
годности к
территории)
решение
утверждении Правил
эксплуатации
городской Думы землепользования и
аэродромов
Краснодара от
застройки на
государственной
30.01.2007 N 19 территории МО город
авиации"
п. 6"
Краснодар"
подзона N 3
запрещается
о необходимых Решение городской
19 п. 6 30.01.2007
приказ
—
приаэродромной размещать объекты, согласованиях
Думы Краснодара
Министерства
территории
высота которых смотри статью 37 седьмого созыва XVII
обороны от
военного
превышает
решения
заседание Думы от
02.11.2006 N 455
Аэродрома
ограничения,
городской Думы 22.07.2021 N 17 п. 19
"Об утверждении
Краснодар
установленные на Краснодара от
"О внесении
федеральных
(Центральный) (до основании приказа 22.07.2021 N 17 изменения в решение
авиационных
установления Министра обороны п. 19 "О внесении городской Думы
правил "Нормы
приаэродромной
Российской
изменения в
Краснодара "Об
годности к
территории)
Федерации от 2
решение
утверждении Правил
эксплуатации
ноября 2006 года N городской Думы землепользования и
аэродромов
455
Краснодара от
застройки на
государственной
авиации"

30.01.2007 N 19 территории МО город
п. 6"
Краснодар"
подзона N 6
запрещается
о необходимых Решение городской
приаэродромной размещать объекты, согласованиях
Думы Краснодара
территории
способствующие смотри статью 37 седьмого созыва XVII
военного
привлечению и
решения
заседание Думы от
Аэродрома
массовому
городской Думы 22.07.2021 N 17 п. 19
Краснодар
скоплению птиц
Краснодара от
"О внесении
(Центральный) (до
22.07.2021 N 17 изменения в решение
установления
п. 19 "О внесении городской Думы
приаэродромной
изменения в
Краснодара "Об
территории)
решение
утверждении Правил
городской Думы землепользования и
Краснодара от
застройки на
30.01.2007 N 19 территории МО город
п. 6"
Краснодар"

19 п. 6

30.01.2007

приказ
Министерства
обороны от
02.11.2006 N 455
"Об утверждении
федеральных
авиационных
правил "Нормы
годности к
эксплуатации
аэродромов
государственной
авиации"

—

Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают органы государственной власти, органы местного
самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности.

Е.И.Соломахина
2980756

Приложение №8
XII раздел ГИСОГД – резервирование земель и изъятие земельных участков
Сведения об изъятии и резервировании для государственных или муниципальных нужд в
границах
запрашиваемого
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:43:23:43:0118001:330 отсутствуют.
Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают
органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для
осуществления градостроительной деятельности.

А.А.Кравченко
Е.И.Соломахина
2980756

Приложение №9
III раздел ГИСОГД – документы территориального планирования муниципального
образования, материалы их обоснования
Сведения функционального зонирования из генерального плана МО г. Краснодар,
утвержденного решением городской Думы Краснодар от 02.09.2020 № 100 п. 1 (в редакции
решения городской Думы Краснодара от 08.10.2020 № 2 п. 5, с изменением, внесённым
решением городской Думы Краснодара от 22.10.2020 № 3 п. 5).
Земельный участок с кадастровым номером 23:43:23:43:0118001:328 расположен:
код зоны – Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
(планируемая);
код зоны – Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая
мансардный) (планируемая);
код зоны – Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса) (планируемая);
код зоны – Зона транспортной инфраструктуры (планируемая);
вид зоны – Зона улично-дорожной сети.
В границах земельного участка предусмотрены зоны планируемых к размещению
объектов местного значения (Дошкольная образовательная организация, Спортивные
сооружения, Остановочный пункт, Магистральная улица районного значения,
Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения).
Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают
органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для
осуществления градостроительной деятельности.

А.А.Кравченко
Е.И.Соломахина
2980756

2
Выкопировка из карты фукциональных зон генерального плана муниципального образования
город Краснодар

23:43:0118001:328

Условные обозначения
граница земельного участка

Зоны рекреационного назначения
существ. планир.
зона озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Функциональные зоны

Общественно-деловые зоны
существ. планир.
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
зона застройки среднеэтажными жилыми
Объекты физической культуры и массового спорта
домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
планируемые
планируемые
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур для размещения к реконструкции
существ. планир.
спортивное сооружение
зона транспортной инфраструктуры
Общественный транспорт
Транспортная инфраструктура
Автомобильный транспорт
планир.
существ.

магистральные улицы
общегородского и районного
значения

улицы и дороги местного значения









остановочный узел

Объекты образования

планируемые
для размещения







планируемые
к реконструкции

дошкольная образовательная организация

Приложение №10
V раздел ГИСОГД – градостроительное зонирование
Участок расположен в границах территориальной зоны:
Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.
Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (высотой здания не более 63 м).
Р-1. Зона зелёных насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады).
Т-1. Зона транспортной инфраструктуры.
Основание: решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 (в редакции
решения городской Думы Краснодара от 22.07.2021 № 17 п.19).
Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают
органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для
осуществления градостроительной деятельности.

А.А.Кравченко
Е.И.Соломахина
2980756

1

Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Территориальная зона выделена для размещения многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей, а также
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий
для развития зоны.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Новое жилищное строительство должно осуществляться только в рамках комплексного развития территории.
1.3.1. Основные виды разрешённого использования:
№ п/п

1
1.

Наименование вида разрешён- Код вида разрешённого исполь- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параного использования земельного зования земельного участка
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
2
3
4
1. Предельные размеры земельных участков:
Среднеэтажная жилая застройка
2.5
минимальная площадь земельных участков – 4000 кв. м;
в случае образования земельного участка под существующим объектом капитального строительства (объект введён в эксплуатацию) минимальная площадь земельных участков – не подлежит
установлению;
в случае образования земельного участка под объектом капитального строительства, разрешение
на строительство которого выдано до вступления в силу настоящих Правил минимальная площадь
земельных участков – в соответствии с градостроительным регламентом, действовавшим в период
выдачи разрешения на строительство;
максимальная площадь земельных участков – 25000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки:
допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на
смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.

2
1

2

3

2.

Обслуживание жилой застройки

2.7

3.

Хранение автотранспорта

2.7.1

4
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии
с утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не
регламентируется.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%.
6. Коэффициент плотности застройки земельного участка определяется проектом планировки территории, с учетом соблюдения коэффициента плотности застройки квартала в соответствии с Таблицей Б.1 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и не может превышать для застройки одного участка:
5 – 6 этажей – 1,4;
7 – 8 этажей – 1,6.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов
государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:

3
1

2

3

4.

Предоставление коммунальных
услуг

3.1.1

4
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь –5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для
постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания
до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных
учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в
соответствии с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
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2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Предельная высота зданий, строений и сооружений – не подлежит установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
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6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений –3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов
государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – 2000 кв. м;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц строений, сооружений –
5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. Дошкольных образовательных организаций:
минимальная площадь на 1 место для отдельно стоящих зданий при вместимости:
до 100 мест – 40 кв. м;
свыше 100 мест – 35 кв. м;
минимальная площадь на 1 место для встроенных при вместимости:
более 10 мест – не менее 29 кв. м.
размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции.
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.2. Общеобразовательных организаций:
минимальная площадь на 1 место:
свыше 40 до 400 мест – 55 кв. м;
свыше 400 до 500 мест – 65 кв. м;
свыше 500 до 600 мест – 55 кв. м;
свыше 600 до 800 мест – 45 кв. м;
свыше 800 до 1100 мест – 36 кв. м;
свыше 1100 до 1500 мест – 23 кв. м;
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свыше 1500 до 2000 – 18 кв. м;
2000 и более – 16 кв. м.
размеры земельных участков могут быть уменьшены:
на 20% – в условиях реконструкции.
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.3. Организаций дополнительного образования:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению;
2. Минимальное расстояние от здания дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций до красной линии магистральных улиц:
в г. Краснодар – 25 м;
в сельских населённых пунктах – 10 м.
3. Для организаций дополнительного образования минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
3.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
4. Максимальное количество этажей:
дошкольной организации – 3;
общеобразовательных организаций – 3;
организации дополнительного образования – 4.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
дошкольной образовательной организации – 40%;
общеобразовательной организации – 40%;
организации дополнительного образования детей – 60%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит
установлению.
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
парка – 7%;
бульвара – 5%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
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участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
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1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
со с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов
государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 10–40 м.
4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит
установлению.
5. Предельный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит
установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
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2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
со с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов
государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит
установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

1.3.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида разрешён- Код вида разрешённого исполь- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные паного использования земельного зования земельного участка
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
2
3
4
Малоэтажная многоквартирная
2.1.1
1. Предельные размеры земельных участков:
жилая застройка
минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м;
максимальная площадь земельных участков – 20000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки:
допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
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минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на
смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 м.
4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 4, включая мансардный.
5. Максимальная высота зданий, строений и сооружений – 16 м.
6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии
с утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не
регламентируется.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%.
8. Коэффициент плотности застройки земельного участка определяется проектом планировки территории, с учетом соблюдения коэффициента плотности застройки квартала в соответствии с Таблицей Б.1 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений» и не может превышать для застройки одного участка – 1,0.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м;
максимальная площадь земельных участков – 20000 кв. м.
Минимальная площадь участка 1 блок-секции – 150 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки:
допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на
смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений – 16,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для
постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания
до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных
учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в
соответствии с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
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6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. Профессиональных образовательных организаций:
минимальная площадь:
Профессиональные образовательные организа- Размеры земельных участков, га, при вместимоции
сти учреждений
до 300
300 до 400
400 до
600–1000
чел.
чел.
600 чел.
чел.
Для всех образовательных учреждений
2
2,4
3,1
3,7
Сельскохозяйственного профиля
2-3
2,4–3,6
3,1–4,2
3,7–4,6
Размещаемых в районах реконструкции
1,2
1,2–2,4
1,5–3,1
1,9–3,7
Гуманитарного профиля
1,4–2
1,7–2,4
2,2–3,1
2,6–3,7
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.2. Образовательных организаций высшего образования: учебная зона, на 1 тыс. студентов:
минимальная площадь:
университеты, вузы технические – 4–7 га;
вузы сельскохозяйственные – 5–7 га;
вузы медицинские, фармацевтические – 3–5 га;
вузы экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2–4 га;
институты повышения квалификации и заочные вузы - соответственно профилю с коэффициентом 0,5;
специализированная зона – по заданию на проектирование;
спортивная зона – 1–2 га;
зона студенческих общежитий – 1,5–3 га;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
3. Максимальное количество этажей:
профессиональной образовательной организации – 6;
образовательной организации высшего образования – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
профессиональной образовательной организации – 60%;
образовательной организации высшего образования – 60%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
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1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
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проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений не подлежит установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
со с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов
государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
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проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
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строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
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в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
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актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.

1.3.3. Вспомогательные виды разрешённого использования не установлены.

Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (высотой здания не более 63 м)
Территориальная зона выделена для размещения многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше, а также
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий
для развития зоны.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Новое жилищное строительство должно осуществляться только в рамках комплексного развития территории.
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1.4.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида разрешён- Код вида разрешённого исполь- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параного использования земельного зования земельного участка
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
2
3
4
Многоэтажная жилая застройка
2.6.
1. Предельные размеры земельных участков:
(высотная застройка)
минимальная площадь земельных участков – 7000 кв. м;
в случае образования земельного участка под существующим объектом капитального строительства (объект введён в эксплуатацию) минимальная площадь земельных участков – не подлежит
установлению;
в случае образования земельного участка под объектом капитального строительства, разрешение
на строительство которого выдано до вступления в силу настоящих Правил минимальная площадь
земельных участков – в соответствии с градостроительным регламентом, действовавшим в период
выдачи разрешения на строительство;
максимальная площадь земельных участков – 25000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки:
допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на
смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальная высота – 33 м от земли до верха парапета, карниза (свеса) скатной кровли.
5. Возможно размещение высотных доминант до 18 этажей, но не более 35% от площади застройки
надземной части таких зданий и не более 63 м; при подсчете площади застройки для устройства высотных доминант площадь застройки стилобата не учитывается.
Устройство высотных доминант не допускается ближе 50 м до зон застройки индивидуальными и
малоэтажными жилыми домами.
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6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии
с утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не
регламентируется.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%.
8. Коэффициент плотности застройки земельного участка определяется проектом планировки территории, с учетом соблюдения коэффициента плотности застройки квартала в соответствии с
Таблицей Б.1 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и не может превышать для застройки одного участка:
9 – 11 этажей – 1,8;
12 – 13 этажей – 2,0;
14 – 16 этажей – 2,2;
17 – 18 этажей – 2,4.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до
жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных
учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в соответствии с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами
органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
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участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений не подлежит установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
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6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
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расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
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минимальная площадь – 2000 кв. м;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. Дошкольных образовательных организаций:
минимальная площадь на 1 место для отдельно стоящих зданий при вместимости:
до 100 мест – 40 кв. м;
свыше 100 мест – 35 кв. м;
минимальная площадь на 1 место для встроенных при вместимости:
более 10 мест – не менее 29 кв. м.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции.
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.2. Общеобразовательных организаций:
минимальная площадь на 1 место:
свыше 40 до 400 мест – 55 кв. м;
свыше 400 до 500 мест – 65 кв. м;
свыше 500 до 600 мест – 55 кв. м;
свыше 600 до 800 мест – 45 кв. м;
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свыше 800 до 1100 мест – 36 кв. м;
свыше 1100 до 1500 мест – 23 кв. м;
свыше 1500 до 2000 – 18 кв. м;
2000 и более – 16 кв. м.
размеры земельных участков могут быть уменьшены:
на 20% – в условиях реконструкции.
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.3. организаций дополнительного образования:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальное расстояние от здания дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций до красной линии магистральных улиц:
в г. Краснодар – 25 м;
в сельских населённых пунктах – 10 м.
3. Для организаций дополнительного образования минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
3.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов),
прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
4. Максимальное количество этажей:
дошкольной организации – 3;
общеобразовательных организаций – 3;
организации дополнительного образования – 4.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
дошкольной образовательной организации – 40%;
общеобразовательной организации – 40%;
организации дополнительного образования детей – 60%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
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максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
парка – 7%;
бульвара – 5%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
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3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
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в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
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с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 10–40 м.
4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
5. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
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1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

1.4.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида разрешён- Код вида разрешённого исполь- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные паного использования земельного зования земельного участка
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
2
3
4
1. Предельные размеры земельных участков:
Среднеэтажная жилая застройка
2.5
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Осуществление религиозных обрядов

3.7.1

4
минимальная площадь земельных участков – 4000 кв. м;
в случае образования земельного участка под существующим объектом капитального строительства (объект введён в эксплуатацию) минимальная площадь земельных участков – не подлежит
установлению;
в случае образования земельного участка под объектом капитального строительства, разрешение
на строительство которого выдано до вступления в силу настоящих Правил минимальная площадь
земельных участков – в соответствии с градостроительным регламентом, действовавшим в период
выдачи разрешения на строительство;
максимальная площадь земельных участков – 25000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки:
допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на
смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии
с утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не
регламентируется.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%.
6. Коэффициент плотности застройки земельного участка определяется проектом планировки территории, с учетом соблюдения коэффициента плотности застройки квартала в соответствии с
Таблицей Б.1 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и не может превышать для застройки одного участка:
5 – 6 этажей – 1,4;
7 – 8 этажей – 1,6.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для
постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания
до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных
учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в
соответствии с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
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максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
при реконструкции (сопровождающейся строительством новых корпусов) допускается размещение
по красной линии.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение, психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулезного профиля располагают на расстоянии не менее 100 метров от территории жилой застройки.
4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. Профессиональных образовательных организаций:
минимальная площадь:
Профессиональные образовательные организа- Размеры земельных участков, га, при вместимоции
сти учреждений
до 300
300 до 400
400 до
600–1000
чел.
чел.
600 чел.
чел.
Для всех образовательных учреждений
Сельскохозяйственного профиля
Размещаемых в районах реконструкции

2
2-3
1,2

2,4
2,4–3,6
1,2–2,4

3,1
3,1–4,2
1,5–3,1

3,7
3,7–4,6
1,9–3,7
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Гуманитарного профиля
1,4-2
1,7–2,4
2,2–3,1
2,6–3,7
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.2. Образовательных организаций высшего образования: учебная зона, на 1 тыс. студентов:
минимальная площадь:
университеты, вузы технические – 4–7 га;
вузы сельскохозяйственные – 5–7 га;
вузы медицинские, фармацевтические – 3–5 га;
вузы экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2–4 га;
институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно профилю с коэффициентом 0,5;
специализированная зона – по заданию на проектирование;
спортивная зона – 1–2 га;
зона студенческих общежитий – 1,5–3 га;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
профессиональной образовательной организации – 9;
образовательной организации высшего образования – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
профессиональной образовательной организации – 60%;
образовательной организации высшего образования – 60%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
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3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
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в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
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5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
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расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
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максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.

1.4.3. Вспомогательные виды разрешённого использования не установлены.

Р-1. Зона зелёных насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады)
Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха,
проведения досуга населения. Регламент зоны предполагает возможность размещения плоскостных спортивных сооружений
суммарной максимальной площадью не более 7% от площади территориальной зоны.
В общем балансе территории парков и садов площадь озеленённых территорий следует принимать не менее 70%, 30%
территории парка могут составлять водоёмы, аллеи, дороги, площадки, здания и сооружения. Необходимость размещения автомобильных парковок в границах территориальной зоны определяется в проекте озелененной территории общего пользования
в зависимости от емкости парка.
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Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
8.1.1. Основные виды разрешённого использования:
№
п/п
1
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Наименование вида разрешённого Код вида разрешённого исполь- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные паиспользования земельного
зования земельного участка
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
2
3
4
Парки культуры и отдыха
3.6.2
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007)
и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов,
установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
парка – 7%;
бульвара – 5%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
Деятельность по особой охране и
9.0
1. Предельные размеры земельных участков:
изучению природы
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
Охрана природных территорий
9.1
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
Площадки для занятий спортом
5.1.3
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
Историко-культурная деятель9.3
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подность
лежит установлению.
Резервные леса
10.4
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
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8.

2
Общее пользование водными объектами
Улично-дорожная сеть

12.0.1

9.

Благоустройство территории

12.0.2

7.

№
п/п
1
1.

2.

3.

3
11.1

8.1.2. Условно разрешённые виды использования:

4

Наименование вида разрешён- Код вида разрешённого исполь- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные паного использования земельного зования земельного участка
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
2
3
4
Предоставление коммунальных
3.1.1
1. Предельные размеры земельных участков:
услуг
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежит установлению;
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» и нормативов градостроительного проектирования.
Связь
6.8
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению;
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
Осуществление религиозных об3.7.1
1. Предельные размеры земельных участков:
рядов
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
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Гидротехнические сооружения

3

11.3

4
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или автомобильной дорогой – 5 м;
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007)
и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов,
установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

8.1.3. Вспомогательные виды разрешённого использования не установлены.

Т-1. Зона транспортной инфраструктуры
Зона выделяется для размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
6.1.1. Основные виды разрешённого использования:
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№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование вида разрешённого Код вида разрешёнПредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
использования земельного
ного использования
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
земельного участка
2
3
4
Хранение автотранспорта
2.7.1
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
Обеспечение обороны и безопас8.0
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
ности
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
Предоставление коммунальных
3.1.1
1. Предельные размеры земельных участков:
услуг
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
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Служебные гаражи

4.9

5.
6.

Водный спорт
Авиационный спорт

5.1.5
5.1.6

4
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
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максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м;
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м;
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
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5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе ний, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м;
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
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3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами
в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

6.1.2. Условно разрешённые виды использования:
Наименование вида разрешённого Код вида разрешёниспользования земельного
ного использования
участка
земельного участка
2
3
Заправка транспортных средств
4.9.1.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные размеры земельных участков:
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минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
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5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 10000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м;
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
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2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с актами в
области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
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в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей и/или
автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не
распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной
части не регламентируется.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

6.1.3. Вспомогательные виды разрешённого использования не установлены.

Выкопировка из карты градостроительного зонирования и зон с особыми условиями
использования территории
Ж-1

Ж-1
Р-1-1
Ж-1
Т-1
Ж-1
Ж-1
Ж-3
Ж-3
Ж-1

Ж-1

23:43:0118001:328

Ж-1

Ж-4

Ж-4

Р-1

Условные обозначения
граница земельного участка

Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Ж-4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами (высотой
здания не более 63 м)
Р-1 Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары,
сады)
Т-1 Зона транспортной инфраструктуры

Приложение №11
X раздел ГИСОГД - зоны с особыми условиями использования территории
Приаэродромные территории
наименование
ограничения
зоны

ограничения
(доп.1)

документ-основание

№
дата
дополнительные дополнительные
документа- документадокументы
документы
основания основания
(доп.)
общая
—
о необходимых Решение городской
19 п. 6 30.01.2007
приказ
—
приаэродромная
согласованиях
Думы Краснодара
Министерства
территория
смотри статью 37 седьмого созыва XVII
обороны от
военного
решения
заседание Думы от
02.11.2006 N 455
Аэродрома
городской Думы 22.07.2021 N 17 п. 19
"Об утверждении
Краснодар
Краснодара от
"О внесении
федеральных
(Центральный) (до
22.07.2021 N 17 изменения в решение
авиационных
установления
п. 19 "О внесении городской Думы
правил "Нормы
приаэродромной
изменения в
Краснодара "Об
годности к
территории)
решение
утверждении Правил
эксплуатации
городской Думы землепользования и
аэродромов
Краснодара от
застройки на
государственной
30.01.2007 N 19 территории МО город
авиации"
п. 6"
Краснодар"
подзона N 3
запрещается
о необходимых Решение городской
19 п. 6 30.01.2007
приказ
—
приаэродромной размещать объекты, согласованиях
Думы Краснодара
Министерства
территории
высота которых смотри статью 37 седьмого созыва XVII
обороны от
военного
превышает
решения
заседание Думы от
02.11.2006 N 455
Аэродрома
ограничения,
городской Думы 22.07.2021 N 17 п. 19
"Об утверждении
Краснодар
установленные на Краснодара от
"О внесении
федеральных
(Центральный) (до основании приказа 22.07.2021 N 17 изменения в решение
авиационных
установления Министра обороны п. 19 "О внесении городской Думы
правил "Нормы
приаэродромной
Российской
изменения в
Краснодара "Об
годности к
территории)
Федерации от 2
решение
утверждении Правил
эксплуатации
ноября 2006 года N городской Думы землепользования и
аэродромов
455
Краснодара от
застройки на
государственной
авиации"

30.01.2007 N 19 территории МО город
п. 6"
Краснодар"
подзона N 6
запрещается
о необходимых Решение городской
приаэродромной размещать объекты, согласованиях
Думы Краснодара
территории
способствующие смотри статью 37 седьмого созыва XVII
военного
привлечению и
решения
заседание Думы от
Аэродрома
массовому
городской Думы 22.07.2021 N 17 п. 19
Краснодар
скоплению птиц
Краснодара от
"О внесении
(Центральный) (до
22.07.2021 N 17 изменения в решение
установления
п. 19 "О внесении городской Думы
приаэродромной
изменения в
Краснодара "Об
территории)
решение
утверждении Правил
городской Думы землепользования и
Краснодара от
застройки на
30.01.2007 N 19 территории МО город
п. 6"
Краснодар"

19 п. 6

30.01.2007

приказ
Министерства
обороны от
02.11.2006 N 455
"Об утверждении
федеральных
авиационных
правил "Нормы
годности к
эксплуатации
аэродромов
государственной
авиации"

—

Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают органы государственной власти, органы местного
самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности.

Е.И.Соломахина
2980756

Приложение №12
XII раздел ГИСОГД – резервирование земель и изъятие земельных участков
Сведения об изъятии и резервировании для государственных или муниципальных нужд в
границах
запрашиваемого
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:43:23:43:0118001:328 отсутствуют.
Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают
органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для
осуществления градостроительной деятельности.

А.А.Кравченко
Е.И.Соломахина
2980756

Приложение №13
III раздел ГИСОГД – документы территориального планирования муниципального
образования, материалы их обоснования
Сведения функционального зонирования из генерального плана МО г. Краснодар,
утвержденного решением городской Думы Краснодар от 02.09.2020 № 100 п. 1 (в редакции
решения городской Думы Краснодара от 08.10.2020 № 2 п. 5, с изменением, внесённым
решением городской Думы Краснодара от 22.10.2020 № 3 п. 5).
Земельный участок с кадастровым номером 23:43:23:43:0118001:2361 расположен:
код зоны – Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая
мансардный) (планируемая);
код зоны – Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса) (планируемая);
код зоны – Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса) (планируемая);
вид зоны – Зона улично-дорожной сети.
В границах земельного участка предусмотрены зоны планируемых к размещению
объектов местного значения (Проектируемый остановочный узел, Спортивное сооружение,
Магистральная улица районного значения, Проектируемая улица).
Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают
органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для
осуществления градостроительной деятельности.

А.А.Кравченко
Е.И.Соломахина
2980756
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Выкопировка из карты фукциональных зон генерального плана муниципального образования
город Краснодар

23:43:0118001:2361

Условные обозначения
граница земельного участка

Функциональные зоны

Жилые зоны
существ. планир.

зона застройки среднеэтажными жилыми
домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
Зоны рекреационного назначения
существ. планир.
зона озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
Транспортная инфраструктура
Автомобильный транспорт
планир.
существ.

Объекты физической культуры и массового спорта
планируемые
для размещения






планируемые
к реконструкции




спортивное сооружение

Общественный транспорт
магистральные улицы
общегородского и районного
значения

остановочный узел

Приложение №14
V раздел ГИСОГД – градостроительное зонирование
Участок расположен в границах территориальной зоны:
Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.
Р-1-1. Зона зелёных насаждений общего пользования с возможностью размещения объектов
спорта, культуры, образования.
Основание: решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 (в редакции
решения городской Думы Краснодара от 22.07.2021 № 17 п.19).
Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают
органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для
осуществления градостроительной деятельности.

А.А.Кравченко
Е.И.Соломахина
2980756
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Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Территориальная зона выделена для размещения многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей, а также
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий
для развития зоны.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Новое жилищное строительство должно осуществляться только в рамках комплексного развития территории.
1.3.1. Основные виды разрешённого использования:
№ п/п

1
1.

Наименование вида разрешён- Код вида разрешённого исполь- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параного использования земельного зования земельного участка
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
2
3
4
1. Предельные размеры земельных участков:
Среднеэтажная жилая застройка
2.5
минимальная площадь земельных участков – 4000 кв. м;
в случае образования земельного участка под существующим объектом капитального строительства (объект введён в эксплуатацию) минимальная площадь земельных участков – не подлежит
установлению;
в случае образования земельного участка под объектом капитального строительства, разрешение
на строительство которого выдано до вступления в силу настоящих Правил минимальная площадь
земельных участков – в соответствии с градостроительным регламентом, действовавшим в период
выдачи разрешения на строительство;
максимальная площадь земельных участков – 25000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки:
допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на
смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии
с утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не
регламентируется.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%.
6. Коэффициент плотности застройки земельного участка определяется проектом планировки территории, с учетом соблюдения коэффициента плотности застройки квартала в соответствии с Таблицей Б.1 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и не может превышать для застройки одного участка:
5 – 6 этажей – 1,4;
7 – 8 этажей – 1,6.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов
государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:

3
1

2

3

4.

Предоставление коммунальных
услуг

3.1.1

4
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь –5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для
постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания
до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных
учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в
соответствии с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
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2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Предельная высота зданий, строений и сооружений – не подлежит установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
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6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений –3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов
государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – 2000 кв. м;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц строений, сооружений –
5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. Дошкольных образовательных организаций:
минимальная площадь на 1 место для отдельно стоящих зданий при вместимости:
до 100 мест – 40 кв. м;
свыше 100 мест – 35 кв. м;
минимальная площадь на 1 место для встроенных при вместимости:
более 10 мест – не менее 29 кв. м.
размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции.
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.2. Общеобразовательных организаций:
минимальная площадь на 1 место:
свыше 40 до 400 мест – 55 кв. м;
свыше 400 до 500 мест – 65 кв. м;
свыше 500 до 600 мест – 55 кв. м;
свыше 600 до 800 мест – 45 кв. м;
свыше 800 до 1100 мест – 36 кв. м;
свыше 1100 до 1500 мест – 23 кв. м;
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свыше 1500 до 2000 – 18 кв. м;
2000 и более – 16 кв. м.
размеры земельных участков могут быть уменьшены:
на 20% – в условиях реконструкции.
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.3. Организаций дополнительного образования:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению;
2. Минимальное расстояние от здания дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций до красной линии магистральных улиц:
в г. Краснодар – 25 м;
в сельских населённых пунктах – 10 м.
3. Для организаций дополнительного образования минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
3.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
4. Максимальное количество этажей:
дошкольной организации – 3;
общеобразовательных организаций – 3;
организации дополнительного образования – 4.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
дошкольной образовательной организации – 40%;
общеобразовательной организации – 40%;
организации дополнительного образования детей – 60%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит
установлению.
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
парка – 7%;
бульвара – 5%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
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участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
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1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Площадки для занятий спортом

5.1.3

19.

Стоянки транспорта общего
пользования
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Обеспечение внутреннего правопорядка
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
со с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов
государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 10–40 м.
4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит
установлению.
5. Предельный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит
установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
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Историко-культурная деятельность
Общее пользование водными
объектами
Улично-дорожная сеть
Благоустройство территории
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9.3
11.1
12.0.1
12.0.2
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2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
со с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов
государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит
установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

1.3.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида разрешён- Код вида разрешённого исполь- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные паного использования земельного зования земельного участка
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
2
3
4
Малоэтажная многоквартирная
2.1.1
1. Предельные размеры земельных участков:
жилая застройка
минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м;
максимальная площадь земельных участков – 20000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки:
допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
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2.

Блокированная жилая застройка

2.3

4
минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на
смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 м.
4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 4, включая мансардный.
5. Максимальная высота зданий, строений и сооружений – 16 м.
6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии
с утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не
регламентируется.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%.
8. Коэффициент плотности застройки земельного участка определяется проектом планировки территории, с учетом соблюдения коэффициента плотности застройки квартала в соответствии с Таблицей Б.1 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений» и не может превышать для застройки одного участка – 1,0.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м;
максимальная площадь земельных участков – 20000 кв. м.
Минимальная площадь участка 1 блок-секции – 150 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки:
допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на
смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков
не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право
собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и расстояния до границ
земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Служебные гаражи

3

4.9

4
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений – 16,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для
постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания
до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных
учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в
соответствии с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
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Среднее и высшее профессиональное образование
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6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. Профессиональных образовательных организаций:
минимальная площадь:
Профессиональные образовательные организа- Размеры земельных участков, га, при вместимоции
сти учреждений
до 300
300 до 400
400 до
600–1000
чел.
чел.
600 чел.
чел.
Для всех образовательных учреждений
2
2,4
3,1
3,7
Сельскохозяйственного профиля
2-3
2,4–3,6
3,1–4,2
3,7–4,6
Размещаемых в районах реконструкции
1,2
1,2–2,4
1,5–3,1
1,9–3,7
Гуманитарного профиля
1,4–2
1,7–2,4
2,2–3,1
2,6–3,7
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.2. Образовательных организаций высшего образования: учебная зона, на 1 тыс. студентов:
минимальная площадь:
университеты, вузы технические – 4–7 га;
вузы сельскохозяйственные – 5–7 га;
вузы медицинские, фармацевтические – 3–5 га;
вузы экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2–4 га;
институты повышения квалификации и заочные вузы - соответственно профилю с коэффициентом 0,5;
специализированная зона – по заданию на проектирование;
спортивная зона – 1–2 га;
зона студенческих общежитий – 1,5–3 га;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
3. Максимальное количество этажей:
профессиональной образовательной организации – 6;
образовательной организации высшего образования – 6.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
профессиональной образовательной организации – 60%;
образовательной организации высшего образования – 60%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
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1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений не подлежит установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
со с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов
государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
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минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;

22
1

12.

2

Развлекательные мероприятия

3

4.8.1

4
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
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Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
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максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
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проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчёта вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии с
актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Процент застройки подземной части не регламентируется.

1.3.3. Вспомогательные виды разрешённого использования не установлены.
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Р-1-1. Зона зелёных насаждений общего пользования с возможностью размещения объектов спорта, культуры, образования
Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха,
проведения досуга населения. В зоне возможно возведение капитальных объектов спорта, культуры, образования. Необходимость размещения автомобильных парковок в границах территориальной зоны определяется в проекте озелененной территории общего пользования в зависимости от емкости парка.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
8.2.1. Основные виды разрешённого использования:
№
п/п

1
1.

Наименование вида разрешён- Код вида разрешённого исполь- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параного использования земельного зования земельного участка
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
2
3
4
Парки культуры и отдыха
3.6.2
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
парка – 7%;
бульвара – 5%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
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Деятельность по особой охране
и изучению природы
Охрана природных территорий

3
9.0

4.

Цирки и зверинцы

3.6.3

5.

Дошкольное, начальное и среднее общее образование

3.5.1

9.1

4
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м;
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» и нормативами градостроительного проектирования.
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. Дошкольных образовательных организаций:
минимальная площадь на 1 место для отдельно стоящих зданий при вместимости:
до 100 мест – 40 кв. м;
свыше 100 мест – 35 кв. м;
минимальная площадь на 1 место для встроенных при вместимости:
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более 10 мест – не менее 29 кв. м.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% в условиях реконструкции.
максимальная площадь – не подлежит установлению;
1.2. Общеобразовательных организаций:
минимальная площадь на 1 место:
свыше 40 до 400 мест – 55 кв. м;
свыше 400 до 500 мест – 65 кв. м;
свыше 500 до 600 мест – 55 кв. м;
свыше 600 до 800 мест – 45 кв. м;
свыше 800 до 1100 мест – 36 кв. м;
свыше 1100 до 1500 мест – 23 кв. м;
свыше 1500 до 2000 – 18 кв. м;
2000 и более – 16 кв. м.
размеры земельных участков могут быть уменьшены:
на 20% – в условиях реконструкции.
максимальная площадь – не подлежит установлению.
1.3. Организаций дополнительного образования:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальное расстояние от здания дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций до красной линии магистральных улиц:
в г. Краснодар – 25 м;
в сельских населённых пунктах – 10 м.
3. Для организаций дополнительного образования минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
3.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
4. Максимальное количество этажей:
дошкольной организации – 3;
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общеобразовательных организаций – 3;
организации дополнительного образования – 3.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
дошкольной образовательной организации – 40%;
общеобразовательной организации – 40%;
организации дополнительного образования детей – 60%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
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Улично-дорожная сеть

12.0.1

15.

Благоустройство территории

12.0.2

13.

11.1

4
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

8.2.2. Условно разрешённые виды использования:
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№
п/п
1
1.

2.

Наименование вида разрешён- Код вида разрешённого исполь- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные паного использования земельного зования земельного участка
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
участка
2
3
4
Предоставление коммунальных
3.1.1
1. Предельные размеры земельных участков:
услуг
минимальная площадь – не подлежит установлению;
максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии
с актами в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления о градостроительной деятельности.
Осуществление религиозных
3.7.1
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
обрядов
максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ земельного участка с улицей
и/или автомобильной дорогой – 5 м.
2.1. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных
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1

2

3

3.

Гидротехнические сооружения

11.3

4.

Связь

6.8

4
участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил (до 15.02.2007) и
расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.
Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц,
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Процент застройки подземной части не регламентируется.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению;
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Предельный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

8.2.3. Вспомогательные виды разрешённого использования не установлены.

Выкопировка из карты градостроительного зонирования и зон с особыми условиями
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Р-1-1
Ж-1

Ж-1

Ж-3

Ж-4

Ж-1

Т-1

Ж-4

Условные обозначения
граница земельного участка

Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Р-1-1 Зона зеленых насаждений общего пользования
с возможностью размещения объектов спорта, культуры, образования

Ж-3

Приложение №15
X раздел ГИСОГД - зоны с особыми условиями использования территории
Санитарно-защитные зоны предприятий, охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, охранные зоны стационарных пунктов
наблюдения метеорологической станции Краснодар, зоны минимальных расстояний газопровода до населенных пунктов, отдельных
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений
наименование зоны
документ-основание
№
дата
дополнительные документы дополнительные
документа- документадокументы (доп.)
основания основания
охранная зона (в составе проекта
постановление АМОГК "Об
1828
04.05.2017 постановление АМОГК 5701
—
планировки тер-рии и проекта
утверждении документации по
11.08.2015 разреш.подгот.
межевания тер-рии) для
планировке территории (в составе
документации по планировке
размещения линейного объекта
проекта планировки тер-рии и
тер-рии; протокол комиссии
(головного канализационного
проекта межевания тер-рии) для
по землепольз. и застройке 17
коллектора N 20,2-я очередь) от
размещения линейного объекта
23.12.2016; заключение по
ул.Западно-Кругликовской до
(головного канализационного
рез. публичн.слуш. 27.12.2016
ул.им.Тургенева
коллектора N 20,2-я очередь) от
ул.Зап.-Кругликовск
Приаэродромные территории
наименование
ограничения
зоны
общая
приаэродромная
территория
военного
Аэродрома
Краснодар
(Центральный) (до
установления
приаэродромной
территории)

—

ограничения
(доп.1)

документ-основание

о необходимых
согласованиях
смотри статью 37
решения
городской Думы
Краснодара от
22.07.2021 N 17 п.
19 "О внесении
изменения в
решение
городской Думы
Краснодара от

Решение городской
Думы Краснодара
седьмого созыва XVII
заседание Думы от
22.07.2021 N 17 п. 19
"О внесении изменения
в решение городской
Думы Краснодара "Об
утверждении Правил
землепользования и
застройки на
территории МО город
Краснодар"

№
дата
документа- документаоснования основания
19 п. 6 30.01.2007

дополнительные
документы
приказ
Министерства
обороны от
02.11.2006 N 455
"Об утверждении
федеральных
авиационных
правил "Нормы
годности к
эксплуатации
аэродромов
государственной
авиации"

дополнительные
документы
(доп.)
—

подзона N 3
приаэродромной
территории
военного
Аэродрома
Краснодар
(Центральный) (до
установления
приаэродромной
территории)

запрещается
размещать объекты,
высота которых
превышает
ограничения,
установленные на
основании приказа
Министра обороны
Российской
Федерации от 2
ноября 2006 года N
455

подзона N 6
запрещается
приаэродромной размещать объекты,
территории
способствующие
военного
привлечению и
Аэродрома
массовому
Краснодар
скоплению птиц
(Центральный) (до
установления
приаэродромной
территории)

30.01.2007 N 19 п.
6"
о необходимых
согласованиях
смотри статью 37
решения
городской Думы
Краснодара от
22.07.2021 N 17 п.
19 "О внесении
изменения в
решение
городской Думы
Краснодара от
30.01.2007 N 19 п.
6"
о необходимых
согласованиях
смотри статью 37
решения
городской Думы
Краснодара от
22.07.2021 N 17 п.
19 "О внесении
изменения в
решение
городской Думы
Краснодара от
30.01.2007 N 19 п.
6"

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы
наименование
документ-основание
зоны / полосы

Решение городской
Думы Краснодара
седьмого созыва XVII
заседание Думы от
22.07.2021 N 17 п. 19
"О внесении изменения
в решение городской
Думы Краснодара "Об
утверждении Правил
землепользования и
застройки на
территории МО город
Краснодар"

19 п. 6

30.01.2007

приказ
Министерства
обороны от
02.11.2006 N 455
"Об утверждении
федеральных
авиационных
правил "Нормы
годности к
эксплуатации
аэродромов
государственной
авиации"

—

Решение городской
Думы Краснодара
седьмого созыва XVII
заседание Думы от
22.07.2021 N 17 п. 19
"О внесении изменения
в решение городской
Думы Краснодара "Об
утверждении Правил
землепользования и
застройки на
территории МО город
Краснодар"

19 п. 6

30.01.2007

приказ
Министерства
обороны от
02.11.2006 N 455
"Об утверждении
федеральных
авиационных
правил "Нормы
годности к
эксплуатации
аэродромов
государственной
авиации"

—

№
дата
документа- документаоснования основания

дополнительные документы

Водоохранная
приказ Министерства природных ресурсов
зона реки Осечки Краснодарского края об утверждении границ
(100м)
и установлении режима хозяйственного
использования водоохранных зон и
прибрежных защитных полос реки Осечки в
городе Краснодаре
Прибрежная
приказ Министерства природных ресурсов
защитная полоса Краснодарского края об утверждении границ
реки Осечки (50м)
и установлении режима хозяйственного
использования водоохранных зон и
прибрежных защитных полос реки Осечки в
городе Краснодаре
Водоохранная
приказ Министерства природных ресурсов
зона реки Осечки Краснодарского края об утверждении границ
(100м)
и установлении режима хозяйственного
использования водоохранных зон и
прибрежных защитных полос реки Осечки в
городе Краснодаре
Прибрежная
приказ Министерства природных ресурсов
защитная полоса Краснодарского края об утверждении границ
реки Осечки (50м)
и установлении режима хозяйственного
использования водоохранных зон и
прибрежных защитных полос реки Осечки в
городе Краснодаре

1732

1732

1732

1732

решение городской Думы Краснодара 57п.12 от
16.07.2018, Землеустроительное дело ООО "Первая
межевая компания" (по выполнению
государственного контракта N30 от 10.08.2015)
(вх.ДАиГ 29/12867 от 29.10.2015, вх.МУ 28786 от
02.11.2015)
28.10.2015
решение городской Думы Краснодара 57п.12 от
16.07.2018, Землеустроительное дело ООО "Первая
межевая компания" (по выполнению
государственного контракта N30 от 10.08.2015)
(вх.ДАиГ 29/12867 от 29.10.2015, вх.МУ 28786 от
02.11.2015)
28.10.2015
решение городской Думы Краснодара 57п.12 от
16.07.2018, Землеустроительное дело ООО "Первая
межевая компания" (по выполнению
государственного контракта N30 от 10.08.2015)
(вх.ДАиГ 29/12867 от 29.10.2015, вх.МУ 28786 от
02.11.2015)
28.10.2015
решение городской Думы Краснодара 57п.12 от
16.07.2018, Землеустроительное дело ООО "Первая
межевая компания" (по выполнению
государственного контракта N30 от 10.08.2015)
(вх.ДАиГ 29/12867 от 29.10.2015, вх.МУ 28786 от
02.11.2015)
28.10.2015

Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают органы государственной власти, органы местного самоуправления,
физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности.

Е.И.Соломахина
2980756

Графический план

23:43:0118001:2361

граница участка
СЗЗ предприятий
водоохранная зона реки Осечки
прибрежная защитная полоса реки Осечки

Приложение №16
XII раздел ГИСОГД – резервирование земель и изъятие земельных участков
Сведения об изъятии и резервировании для государственных или муниципальных нужд в
границах
запрашиваемого
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:43:23:43:0118001:2361 отсутствуют.
Сведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности носят информационный характер, обеспечивают
органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для
осуществления градостроительной деятельности.

А.А.Кравченко
Е.И.Соломахина
2980756
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ООО «СЗ «СЕМЬЯ-6»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

ул. им. Воровского, д. 172, оф. 27,
г. Краснодар

Советская ул., д. 49, г. Краснодар, 350063
Тел. /факс (861) 268-32-23
E-mail: uorn@krasnodar.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРЕДМЕТ РАССМОТРЕНИЯ:
Заявление ООО «СЗ «СЕМЬЯ-6» (вх. № 78-11048/21-0 от 10.06.2021) о
возможности хозяйственного освоения земельных участков общей площадью
77,15 га с кадастровыми номером 23:43:0118001:2361, 23:43:0118001:328,
23:43:0118001:330, 23:43:0118001:2477 для строительства многоквартирных
жилых домов.
Научно-технический отчет «О проведенных научно-исследовательских
археологических работах (разведках), с целью выявления наличия или
установления факта отсутствия объектов культурного наследия на территории
земельных участков общей площадью 77,15 га с кадастровыми номерами
23:43:0118001:2361, 23:43:0118001:328, 23:43:0118001:330, 23:43:0118001:2477
для строительства многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу:
Краснодарский край, Темрюкский район, ул. Пригородная», разработанный
ООО «КУБАНЬПРОЕКТРЕСУРС» в 2021 году (далее - план).
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ:
Земельные участки общей площадью 77,15 га с кадастровыми номером
23:43:0118001:2361, 23:43:0118001:328, 23:43:0118001:330, 23:43:0118001:2477
расположены по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район,
ул. Пригородная.
СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ:
По данным единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия, материалов архива
Управления, отчета объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры), выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие

признаками объектов культурного наследия, защитные зоны, а также зоны их
охраны на рассматриваемых земельных участках отсутствуют.
ТРЕБОВАНИЯ:
В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
РФ», если при земляных и строительных работах на указанных участках будут
обнаружены археологические предметы или объекты (фрагменты керамики,
костные останки, предметы древнего вооружения, монеты, каменные
конструкции, кладки и пр.) необходимо незамедлительно приостановить
указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения направить в
управление государственной охраны объектов культурного наследия
администрации Краснодарского края письменное уведомление.
ВЫВОДЫ:
Управление государственной охраны объектов культурного наследия
администрации Краснодарского края согласовывает хозяйственное освоение
земельных участков общей площадью 77,15 га с кадастровыми номером
23:43:0118001:2361, 23:43:0118001:328, 23:43:0118001:330, 23:43:0118001:2477
для строительства многоквартирных жилых домов по адресу: Краснодарский
край, Темрюкский район, ул. Пригородная, согласно предоставленной
документации.

Начальник управления

Дьяченко Артем Александрович
+7 (861)267-31-37
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Г.Г. Давыденко

