
Часть  II. КАРТЫ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ЗОНИРОВАНИЯ  
НЕКОУЗСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья  1. Карты  градостроительного  зонирования  Некоузского  
сельского  поселения 

Карты градостроительного зонирования территории Некоузского  
сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской 
области выполнены в соответствии с положениями Градостроительного 
кодекса РФ, с учетом документов о территориальном планировании и 
планировке территории.  

Базой зонирования является генеральный план Некоузского  сельского 
поселения  Некоузского  муниципального  района  Ярославской  области. 

Картами градостроительного зонирования в составе настоящих Правил 
являются графические отображения границ территориальных зон, участков 
градостроительного зонирования, границ зон с особыми условиями 
использования территории, границ территорий объектов культурного 
наследия. 

Карта границ территориальных зон состоит из: 
Сводной  карты  всей  территории  Некоузского  сельского  поселения - Карта  
ограничений  использования  территорий (масштаб  1:50000) и 8 фрагментов 
карты (масштаб 1:10000  и  1:5000) по числу проживающих  свыше  100  чел. 
в  населенных пунктах поселения: 
1) фрагмент 1: Карта градостроительного зонирования территории 
населенного пункта с. Новый  Некоуз Некоузского сельского поселения 
Ярославской области; 
2) фрагмент 2: Карта градостроительного зонирования территории 
населенного пункта с. Некоуз  Некоузского сельского поселения 
Ярославской области; 
3) фрагмент 3: Карта градостроительного зонирования территории 
населенного пункта с. Новинское Некоузского сельского поселения 
Ярославской области; 
4) фрагмент 4: Карта градостроительного зонирования территории 
населенного пункта с. Парфеньево Некоузского сельского поселения 
Ярославской области; 
5) фрагмент 5: Карта градостроительного зонирования территории 
населенного пункта д. Правдино Некоузского сельского поселения 
Ярославской области; 
6) фрагмент 6: Карта градостроительного зонирования территории 
населенного пункта д. Середка Некоузского сельского поселения 
Ярославской области; 
7) фрагмент 7: Карта градостроительного зонирования территории 
населенного пункта с. Спас-Ильдь Некоузского сельского поселения 
Ярославской области; 



8) фрагмент 8: Карта градостроительного зонирования территории 
населенного пункта с. Станилово Некоузского сельского поселения 
Ярославской области; 

Номер каждого участка градостроительного зонирования является 
уникальным. 

Участки градостроительного зонирования имеют свою систему 
нумерации в целях облегчения ориентации пользователей настоящих Правил.  

На карте градостроительного зонирования показаны территориальные 
зоны различного функционального назначения, границы зон с особыми 
условиями использования. Для каждой территориальной зоны 
устанавливаются градостроительные регламенты с указанием видов 
разрешенного использования, а также требования дополнительных 
ограничений градостроительной деятельности для использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми 
условиями использования. 

Территориальным зонам присвоены индексы, в которых зашифрованы: 
тип зоны по функциональному назначению и порядковый номер в ряду 
сходных по характеру зон (Ж-1, Ж-2, Р-1, Р-2 и т.д.).  
 
Статья 2. Виды  территориальных  зон  и  порядок  их  установления 
 

В основе градостроительного зонирования лежит разделение 
территории  на территориальные зоны: 
1) жилые; 
2) общественно-деловые; 
3) производственные; 
4) инженерной и транспортной инфраструктур; 
5) сельскохозяйственного использования; 
6) рекреационного назначения; 
7) особо охраняемых территорий; 
8) специального назначения; 
9) размещения военных объектов; 
10) иные  виды  территориальных  зон. 

Границы территориальных зон устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны  
различных видов существующего и планируемого использования земельных  
участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом Некоузского  сельского  поселения, 
Схемой  территориального  планирования  Некоузского  муниципального  
района; 
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации  
территориальных зон; 
4) сложившейся планировки территории и существующего  
землепользования; 



5) планируемых изменений границ земель различных категорий в  
соответствии с документами территориального планирования и  
документацией по планировке территории; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 
строительства, расположенным на смежных земельных участках. 

Границы территориальных зон устанавливаются по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки  
противоположных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов  в  пределах муниципального образования; 
5) границе муниципального образования; 
6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 

Границы территориальных зон должны отвечать требованию  
принадлежности каждого земельного участка только к одной 
территориальной  зоне. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке  
отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия. Границы зон с особыми 
условиями использования территорий и объектов культурного наследия, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ, могут не  
совпадать с границами территориальных зон. 

Правила включают в себя градостроительные регламенты  
территориальных зон и регламенты использования территории с особыми  
условиями. 
 

Статья 3. Кодировка территориальных зон 

В  правилах  землепользования  и  застройки  принята  следующая  
структура  и  кодировка  территориальных  зон. 

№п/п 
 

Типы  зон Кодировка  зон Виды  зон 

1. Жилые  зоны:   
1.1.  Ж-1 Зона  застройки  

среднеэтажными  
жилыми  домами   

1.2.  Ж-2 Зона  застройки  
малоэтажными  
жилыми  домами 

1.3.  Ж-3 Зона  застройки  
индивидуальными  
жилыми  домами 



2. Общественно-деловые  
зоны: 

  

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

2.2.  ОД-2 Зона  размещения  
объектов  социального  
и  коммунально-
бытового  назначения 

2.3.  ОД-3 Зона  объектов  
социального 
назначения 

2.4.  ОД-4 Зона  размещения  
объектов научно-
исследовательских 
учреждений 

3. Производственные  зоны:   
3.1.  П-1 Зона  

производственных  и  
коммунально-
складских  объектов  I  
класса  опасности  по  
санитарной  
классификации 

3.2.  П-2 Зона  
производственных  и  
коммунально-
складских  объектов  II  
класса  опасности  по  
санитарной 
классификации  

3.3.  П-3 Зона  
производственных  и  
коммунально-
складских  объектов  
III  класса  опасности  
по  санитарной  
классификации  

3.4.  П-4 Зона  
производственных  и  
коммунально-
складских  объектов  
IV  класса  опасности  



по  санитарной  
классификации 

3.5.  П-5 Зона  
производственных  и  
коммунально-
складских  объектов  V  
класса  опасности  по  
санитарной  
классификации 

4. Зоны  
сельскохозяйственного  
использования: 

  

4.1.  СХ-1 Зона  
сельскохозяйственных  
угодий 

4.2.  СХ-2 Зоны, занятые  
объектами  
сельскохозяйственного  
назначения  и  
предназначенные  для  
ведения  сельского  
хозяйства, дачного  
хозяйства, садоводства, 
личного  подсобного  
хозяйства, развития  
объектов  
сельскохозяйственного  
назначения 

5. Рекреационные  зоны:   
5.1.  Р-1 Зона  зеленых  

насаждений  в  черте  
населенного  пункта 

5.2.  Р-2 Зеленые  насаждения  
общего  пользования 
(парки, сады, скверы, 
бульвары) 

5.3.  Р-3 Зона  водных  объектов 
(пруды, озера, 
водохранилища) 

5.4.  Р-4 Зона  спортивных  и  
спортивно-зрелищных  
сооружений  

6. Зона  инженерной 
инфраструктуры 

  



6.1.  И-1 Зона  инженерной  
инфраструктуры 

7. Зона транспортной  
инфраструктуры 

  

7.1.  ТА Зона  автомобильного  
транспорта 

7.2.  ТЖ Зона  
железнодорожного  
транспорта 

7.3.  ТТ Зона  трубопроводного  
транспорта 

8. Зоны  специального  
назначения 

  

8.1.  СН-1 Зона  размещения  
кладбищ, крематориев, 
скотомогильников  

8.2.  СН-2 Зона  размещения  
свалок  ТБО 

9. Зона  военных  объектов   
9.1.  ВО-1 Зона обороны и 

безопасности  
10. Зона  резервных  

территорий 
  

10.1  Ф-1 Зона  резервных  
территорий 

   

Часть  III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  РЕГЛАМЕНТЫ 

Статья 1. Градостроительные регламенты территориальных зон 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим 
земельных  участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных  участков и используется в процессе их застройки и последующей  
эксплуатации объектов капитального строительства. 

Использование земельных участков, на которые действие  
градостроительных регламентов не распространяется или для которых  
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется  
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления в  
соответствии с федеральными законами. 

Действие градостроительных регламентов не распространяется на  
земельные участки: 



1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории  и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах 
территорий  памятников или ансамблей, которые являются вновь 
выявленными объектами  культурного наследия и решения о режиме 
содержания, параметрах  реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской  Федерации об охране объектов культурного 
наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые  линейными объектами. 
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 

лесного  фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, 
земель  особо охраняемых природных территорий (за исключением земель 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных 
угодий в  составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 
участков, расположенных в границах особых экономических зон. 

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и  
объектов капитального строительства, расположенных в пределах  
соответствующей территориальной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов  
капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных  участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов  
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с  
законодательством РФ. 

Максимальная этажность зданий, строений, сооружений, 
максимальный  процент застройки земельного участка определяются в 
соответствии с  действующими техническими регламентами и местными 
нормативами  градостроительного проектирования  Некоузского  сельского  
поселения  Некоузского  муниципального  района, утвержденные  
постановлением  администрации  Некоузского  муниципального  района  от  
31.05.2012 года  №391, если в настоящих Правилах не установлено иное. 

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 
линейные  объекты, объекты благоустройства, обеспечивающие реализацию  
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального  
строительства, установленного Правилами, относятся к основным видам  
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального  
строительства в каждой территориальной зоне без специального указания на  
данный вид использования в градостроительных регламентах. 

Перечень территориальных зон, предлагаемых к формированию и 
развитию на территории Некоузского сельского поселения  Некоузского  



муниципального  района  Ярославской  области, не является 
исчерпывающим. Включение в список дополнительных зон возможно при 
условии соблюдения процедуры внесения изменений в настоящие Правила. 

 
Статья 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  О  ВИДАХ  
РАЗРЕШЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  И  
ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА  

 
1. ЖИЛЫЕ  ЗОНЫ (Ж) 
 

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов 
(многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; 
блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); 
отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и 
культурно-бытового обслуживания населения; гаражи и автостоянки для 
легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты. 

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и 
коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, 
а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на 
окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, 
радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные 
воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов. 
Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником 
загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м. 

К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, 
расположенной в пределах границ (черты) поселений. Развитие социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон 
необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу 
возможность постоянного проживания. 

 
1.1. Ж-1  ЗОНА  ЗАСТРОЙКИ  СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ  ЖИЛЫМИ 

ДОМАМИ 
 
Выделяется для размещения жилых домов этажностью  4 - 5 этажей и 

объектов  социально-бытового, культурного и иного назначения, 
необходимых для  создания условий для развития зоны. В  зоне Ж-1  
предусматривается  формирование  кварталов многоквартирных жилых 
домов с высокой плотностью застройки при соблюдении видов и параметров 
разрешенного использования недвижимости.   

Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность 
зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного 
проектирования.  



 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Среднеэтажные  многоквартирные  

жилые  дома в  4-5  этажей 
1. Минимальный размер участка  
определяется в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного  
проектирования. 
2. Жилые здания с квартирами в  
первых этажах следует 
располагать, как правило, с 
отступом от красных  линий. По 
красной линии допускается  
размещать жилые здания со  
встроенными в первые этажи или  
пристроенными помещениями  
общественного назначения. 
3. Расстояния между домами 
внутри  квартала (группы домов) 
принимаются в соответствии с  
нормативами противопожарной 
безопасности и нормативами  
инсоляции, при этом расстояния 
(бытовые разрывы) между 
длинными  сторонами 
среднеэтажных жилых  зданий 
высотой  4  и  5 этажей должны  
быть  не менее 20 м, между  
длинными сторонами и торцами 
этих  же зданий с окнами из жилых 
комнат - не менее 10 м. В условиях  
реконструкции и в других сложных  
градостроительных условиях   
указанные расстояния могут быть  
сокращены при соблюдении  
нормативов инсоляции и  
освещенности и обеспечении  



непросматриваемости жилых  
помещений окно в окно. 
4. Максимальное количество 
этажей -  5. 
5. Максимальный процент 
застройки  - 35% 

2. Общежития 1. Параметры определяются в  
соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 30% 

3. Административные здания 1. Размеры земельного участка  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного  
проектирования. 
2. Здания административного  
назначения рекомендуется 
размещать  с минимальным 
отступом от красной  линии 5 м. В 
зонах жилой застройки  
административные здания следует 
размещать по линии застройки, 
выходящей на красные линии  
квартала. Размещение 
административных зданий на  
дворовой территории жилой  
застройки запрещено. 
3. Максимальная этажность – 5  
этажей. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

4. Здания кредитно-финансовых 
организаций 

1. Размеры земельного участка  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного   
проектирования. 
2. Здания кредитно-финансовых  
организаций рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом  от красной линии 5 м. В 
зонах жилой  застройки 
административные  здания  следует 
размещать по линии  застройки, 



выходящей на красные  линии 
квартала (микрорайона). 
Размещение административных  
зданий на внутриквартальной  
территории запрещено. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

5. Объекты дошкольного  
образования 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с 
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Объекты дошкольного  
образования следует размещать с 
минимальным отступом от 
красных  линий 25 м на участках, 
удаленных от  магистральных 
улиц, коммунальных  и 
промышленных предприятий, 
автостоянок. При новом  
проектировании объектов  
дошкольного образования они  
проектируются отдельно 
стоящими, вместимостью не более 
350 мест. 
Проектирование пристроенных  
объектов дошкольного 
образования  допускается при 
стесненной  многоэтажной 
застройке при условии  наличия 
отдельной огороженной  
территории с отдельными въездом 
и  выездом, вместимость таких 
объектов - не более 140 мест. 
3. Максимальное количество 
этажей - 3. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 40%. 
5. Площадь озеленения территории 
объекта дошкольного образования 
должна составлять не менее 50% 

6. Объекты начального, основного и 
среднего  общего образования 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 



проектирования. 
2. Здания общеобразовательных  
организаций допускается 
размещать  следующим образом: 
вновь  проектируемые объекты 
начального, основного и среднего 
общего  образования следует 
размещать на  отдельном участке с 
отступом от  красной линии не 
менее чем на 25 м. Вместимость 
таких объектов не  должна 
превышать 2000 человек. 
3. Максимальное количество 
этажей -  3, в условиях плотной 
застройки  допускается 4. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 40%. 
5. Площадь озеленения территории 
объекта начального, основного и 
среднего общего образования 
должна составлять не менее 50% 

7. Объекты культуры и  искусства 
районного и  местного значения 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Возможно размещение в зоне  
жилой застройки встроенных и  
встроенно-пристроенных объектов 
культуры и искусства. 
3. Здания объектов культуры и  
искусства рекомендуется 
размещать  с минимальным 
отступом от красной  линии 5 м. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

8. Объекты дополнительного 
образования детей 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного  
проектирования. 
2. Минимальный отступ от красной 
линии составляет 25 м. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 40%. 



4. Площадь озеленения территории 
объекта дополнительного  
образования детей должна  
составлять не менее 50% 

9. Объекты дополнительного  
образования взрослых 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 40% 

10. Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
2. Минимальный отступ от 
красных  линий - 30 м, 
рекомендуемый отступ  от жилых 
и общественных зданий - не менее 
30 - 50 м в зависимости от  
этажности амбулаторно-
поликлинического учреждения. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 80%. 
4. Максимальная этажность – 5 
этажей 

11. Пункты оказания первой 
медицинской помощи 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и прочие параметры 
определяются по заданию на 
проектирование и в соответствии с 
действующими техническими 
регламентами и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80% 

12. Аптеки 1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с 
местными нормативами 



градостроительного 
проектирования. 
2. Аптеки могут размещаться в 
отдельно стоящих малоэтажных 
зданиях, быть встроенными и 
встроенно-пристроенными к 
первым этажам многоэтажных и 
общественных зданий. Размещение 
аптек допускается по линии 
застройки, выходящей на красные 
линии. 
3. Максимальный процент 
застройки - 90% 

13. Объекты бытового обслуживания 
населения районного и местного 
значения 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
2. В жилой зоне допускается 
размещать объекты бытового 
обслуживания населения, не 
имеющие санитарно-защитной 
зоны, преимущественно 
встроенные (при  условии, что  
общая  площадь  объекта  не  
превышает  250  кв. м) и 
встроенно-пристроенные (при  
условии, что  общая  площадь  
объекта  не  превышает  200  кв. м). 
3. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

14. Гостиницы 1. Размеры земельных участков на 
1 место определяются в 
соответствии  с местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Гостиницы рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом  от красной линии 5 м. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 30%. 
4. Максимальное количество 
этажей - 4 

15. Ветлечебницы 1. Размеры земельных участков – 
по  заданию на проектирование. 



2. В зонах жилой застройки не 
допускается размещать  
ветлечебницы с содержанием  
животных. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

16. Объекты общественного  питания 1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. В зонах жилой застройки  
допускается размещать объекты  
общественного питания общего  
пользования при числе посадочных 
мест до 150. 
3. Отдельно стоящие объекты  
общественного питания  
рекомендуется размещать с  
минимальным отступом от красной 
линии 5 м. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

17. Объекты розничной  торговли 1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. В зоне среднеэтажной жилой  
застройки допускается  размещать 
встроенно-пристроенные, 
встроенные  и  отдельно  стоящие   
объекты розничной торговли 
торговой  площадью не  более 200 
кв. м; 
3. Отдельно стоящие объекты  
торговли рекомендуется размещать 
с  минимальным отступом от 
красной  линии   5 м. В зонах 
жилой застройки  объекты 
торговли следует  размещать по 
линии застройки, выходящей на 
красные линии  квартала 
(микрорайона). Размещение  
объектов торговли, как встроенных 



и  встроенно-пристроенных, так и  
отдельно стоящих, на  
внутриквартальной территории  
запрещено. 
4. Максимальный процент 
застройки  земельных участков 
торговых  комплексов - 60%. 
Максимальный  процент застройки 
земельных  участков объектов 
розничной  торговли - 80%. 
5. Максимальная этажность - 2 
этажа 

18. Временные объекты 1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. На территории жилой застройки 
временные торговые объекты  
допускается размещать по линии  
застройки, выходящей на красные 
линии. Размещение временных  
торговых объектов на  
внутриквартальной территории  
запрещено. 
3. Максимальная этажность - 1 

19. Объекты жилищно-коммунального 
хозяйства 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

20. Объекты и сооружения 
связи районного и местного 
значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 



проектирования 
21. Объекты инженерно- 

технического обеспечения 
районного и местного 
значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

22. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Площадки для отдыха 

детей 
1. Удельные размеры площадок – 
0,7  кв. м/чел. 
2. Расстояние до окон жилых и  
общественных зданий - не менее 12 
м 

2. Площадки для отдыха 
взрослых 

1. Удельные размеры площадок – 
0,1  кв. м/чел. 
2. Расстояние от окон жилых и 
общественных зданий - не менее 10 
м 

3. Площадки для 
хозяйственных целей 

1. Удельные размеры площадок – 
0,3  кв. м/чел. 
2. Расстояние от площадок для  
хозяйственных  целей до окон 
жилых и  общественных зданий - 
не менее 20 м 
3. Хозяйственные площадки 
следует располагать не далее 100м 
от наиболее удаленного входа в 
жилое здание для домов с 
мусоропроводами и 50 метров для 
домов без мусоропроводов. 

4. Спортивные площадки 1. Удельные размеры площадок - 2 
кв. м/чел. 
2. Расстояние до окон жилых и 
общественных зданий - не менее 10 
- 40 м в зависимости от шумовых 
характеристик 

5. Зеленые насаждения 1. Площадь озелененной 
территории  микрорайона 



(квартала)  среднеэтажной 
застройки жилой  зоны (без учета 
участков общеобразовательных и 
дошкольных образовательных 
организаций)  должна составлять 
не менее 6 кв. м  на 1 человека, или 
не менее 25%  площади территории 
микрорайона (квартала) 

6. Автостоянки гостевые 1. Удельный размер территории 
для  размещения гостевых 
автостоянок  для обслуживания 
жителей жилого  микрорайона 
составляет 0,8 кв.  м/чел. 
2. Количество мест на 
приобъектных гостевых 
автостоянках определяется  в 
соответствии с действующими 
техническими регламентами и 
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
3. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля  
следует принимать 25 кв. м/чел., в 
случае примыкания стоянки к  
проезжей части – 22,5 кв. м/чел. 
4. Расстояние до окон жилых и 
общественных зданий – 10-35 м 

7. Автостоянки встроенные и 
встроенно-пристроенные 

1. Особенности проектирования, 
число машино-мест и прочие  
параметры определяются по  
заданию на проектирование, 
действующими техническими  
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования 

8. Автостоянки наземные 
открытого типа 

1. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля  
следует принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей  части – 22,5 кв. м 

9. Объекты пожарной охраны 
(резервуары, пожарные водоемы)  

1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 



проектирования. 
2. Отступ от красной линии - 10 м. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 60% 

10. Площадки для выгула 
собак 

1. Удельные размеры площадок – 
0,3 кв. м/чел. 
2. Расстояние до окон жилых и 
общественных зданий - не менее 40 
м 

11. Вспомогательные виды 
разрешенного использования для 
дошкольных  образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования 
 

 

12. Сооружения для размещения 
рекламы 

 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Малоэтажные жилые  дома: 

- отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью; 
- блокированные жилые дома на 2 
семьи; 
- блокированные жилые дома на 3 
семьи; 
- многоквартирные дома не выше 
3-х этажей; 

1. Минимальные размеры 
земельных  участков – 0,06 га. 
Минимальный размер земельного 
участка при существующем жилом 
доме – 0,03 га. Максимальные 
размеры  земельных участков для 
индивидуальных жилых домов – 
0,15 га, для малоэтажных жилых 
домов – 0,45 га. Максимальный 
размер земельных  участков для 
малоэтажных жилых  домов не 
применяется к земельным  
участкам, образуемым в целях их 
предоставления для комплексного 
освоения территории. 
2. От красной линии улиц 
расстояние  до малоэтажного 
жилого дома – не  менее 5 м; от 
красной линии  проездов - не менее 
3 м. В условиях реконструкции 
сложившейся  застройки 
допускается размещать  жилые 
дома без отступа от красных  



линий. 
3. Минимальные противопожарные 
расстояния: 
- между зданиями (а также между  
крайними строениями и группами 
строений на приквартирных  
участках) следует принимать в  
соответствии с действующими  
техническими регламентами  
(действующими нормативами); для 
индивидуальных жилых домов  
указанное расстояние должно быть 
не менее 6 м. 
Блокировка жилых домов, а также 
хозяйственных построек на 
смежных  земельных участках 
допускается по  взаимному 
согласию  домовладельцев при 
новом  строительстве с учетом  
противопожарных требований. 
4. Расстояние до границы 
соседнего  земельного участка 
должно быть не  менее: 
- от малоэтажного жилого дома - 3 
м; 
- от постройки для содержания 
скота  и птицы - 4 м; 
- от бань, автостоянок и прочих  
построек - 1 м. 
5. Предельное количество этажей - 
3. 
6. Максимальный процент 
застройки - 30% для 
индивидуальных жилых  домов, 
50% - для малоэтажных и  
многоквартирных блокированных 
и  секционных жилых домов; 

2. Физкультурно-оздоровительные 
сооружения 

1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с 
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Встроенные и встроенно-
пристроенные физкультурно-
оздоровительные учреждения  



рекомендуется проектировать в 
жилых зданиях, формирующих 
фронт  застройки жилых улиц. Не 
допускается размещение подъездов 
и подходов к встроенно-
пристроенным объектам на  
придомовой территории. Открытые 
плоскостные физкультурно-
оздоровительные сооружения 
микрорайона (квартала), 
относимые  к объектам 
повседневного и  приближенного 
обслуживания, рекомендуется 
проектировать на  придомовых 
территориях. 
Максимальный процент застройки 
- 80% 

3. Станции скорой помощи  
4. Больницы 1. Размеры земельных участков  

определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Отступ от красной линии - 30 м, 
минимальный отступ от жилых и  
общественных зданий - от 30 до 50 
м в  зависимости от этажности 
больниц. 
3. Максимальная этажность - 5 
этажей, детских больниц - 3 
этажей. 
4. Максимальный процент 
застройки - 40% 

5. Развлекательные объекты 1. Размещение в жилых зонах  
допускается только при 
соблюдении  шумового режима 
путем ограничения  часов работы и 
соблюдении иных  санитарно-
гигиенических  требований. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

6. Многофункциональные  объекты 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 



проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

7. Объекты оптовой и  мелкооптовой 
торговли 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Отдельно стоящие объекты  
торговли рекомендуется размещать 
с  минимальным отступом от 
красной  линии  5 м. В зонах жилой 
застройки  объекты торговли 
следует  размещать по линии 
застройки, выходящей на красные 
линии  квартала (микрорайона). 
Размещение  объектов торговли, 
как встроенных и  встроенно-
пристроенных, так и  отдельно 
стоящих, на  внутриквартальной 
территории  запрещено. 
3. Максимальное количество 
этажей - 2. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

8. Рынки 1. Максимальный процент 
застройки  - 50%. 
2. Прочие параметры принимаются 
в  соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования 

9. Общественные туалеты  
10. Пункты охраны  общественного 

порядка 
1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 



2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

11. Предприятия автосервиса 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с 
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. На территории жилой застройки 
допускается размещать только  
предприятия автосервиса с  
санитарно-защитной зоной не 
более  50 м в отдельно стоящих 
зданиях, выходящих на красные 
линии  магистральных улиц. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

12. Культовые здания 1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Храмы рекомендуется 
размещать  с минимальным 
отступом от красной  линии 5 м. 
3. Приходские храмы 
рекомендуется  проектировать 
одноэтажными, одноэтажными с 
цокольным этажом  или 
двухэтажными. 
4. Возможно строительство  
встроенных и встроенно-
пристроенных храмов. 
5. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

13. Промышленные  предприятия и 
коммунально-складские  
организации  IV – V  классов 
опасности 

1. Размеры земельных участков, 
максимальная этажность, разрывы 
между зданиями и прочие  
предельные параметры  
определяются в соответствии с  
действующими техническими  
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. На территории жилой застройки 
допускается размещать только  



промышленные предприятия и  
коммунально-складские  
организации  не выше V класса 
санитарной  опасности в отдельно 
стоящих  зданиях, выходящих на 
красные линии магистральных 
улиц. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

14. Объекты, связанные с  
обслуживанием  предприятий 

 

15. Объекты складского  назначения 
различного  профиля 

 

16. Автостоянки  боксового  типа 1. Автостоянки боксового типа  
следует размещать группами, на 
специальных территориях, с  
соблюдением действующих  
противопожарных нормативов и  
требований безопасности 
движения  пешеходов и 
транспортных средств. 
Предпочтительно размещение  
автостоянок в гаражно-
строительных  кооперативах. 
2. Площадь застройки и размеры  
земельных участков для наземных 
стоянок следует принимать из  
расчета 26 кв. м на одно машино- 
место. 
3. Максимальная этажность - 1 
этаж 

17. Зеленые  насаждения  общего  
пользования (парки, сады, скверы, 
бульвары) 

 

 
В случаях, когда по территориальной зоне Ж-1 проходит граница  

санитарно-защитной зоны промышленных предприятий, прочих объектов, 
требующих ее установления, новое строительство на участке  
территориальной зоны, попавшем в границы санитарно-защитной зоны, 
возможно только после разработки проекта по сокращению границ 
санитарно-защитной зоны, если ее новые границы не будут проходить по  
территориальной зоне.  

В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального  
строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  



зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 
использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 

 
1.2. Ж-2  ЗОНА  ЗАСТРОЙКИ  МАЛОЭТАЖНЫМИ  ЖИЛЫМИ  

ДОМАМИ 
 

Выделяется для размещения жилых домов этажностью 1 - 3 этажа и 
объектов  социально-бытового, культурного и иного назначения, 
необходимых для  создания условий для развития зоны. В  зоне  Ж-2  
предусматривается проживание населения с включением в состав жилого 
образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов 
повседневного обслуживания,  для размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства,  ведения личного подсобного хозяйства.  

Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность  
зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими  
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного  
проектирования. 

 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Малоэтажные жилые  дома: 

- отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью; 
- блокированные жилые дома на 2 
семьи; 
- блокированные жилые дома на 3 
семьи; 
- многоквартирные дома не выше 
3-х этажей; 

1. Минимальные размеры 
земельных  участков – 0,06 га. 
Минимальный размер земельного 
участка при существующем жилом 
доме – 0,03 га. Максимальные 
размеры  земельных участков для 
индивидуальных жилых домов – 
0,15 га, для малоэтажных жилых 
домов – 0,45 га. Максимальный 
размер земельных  участков для 
малоэтажных жилых  домов не 
применяется к земельным  



участкам, образуемым в целях их 
предоставления для комплексного 
освоения территории. 
2. От красной линии улиц 
расстояние  до малоэтажного 
жилого дома – не  менее 5 м; от 
красной линии  проездов - не менее 
3 м. В условиях реконструкции 
сложившейся  застройки 
допускается размещать  жилые 
дома без отступа от красных  
линий. 
3. Минимальные противопожарные 
расстояния: 
- между зданиями (а также между  
крайними строениями и группами 
строений на приквартирных  
участках) следует принимать в  
соответствии с действующими  
техническими регламентами  
(действующими нормативами); для 
индивидуальных жилых домов  
указанное расстояние должно быть 
не менее 6 м. 
Блокировка жилых домов, а также 
хозяйственных построек на 
смежных  земельных участках 
допускается по  взаимному 
согласию  домовладельцев при 
новом  строительстве с учетом  
противопожарных требований. 
4. Расстояние до границы 
соседнего  земельного участка 
должно быть не  менее: 
- от малоэтажного жилого дома - 3 
м; 
- от постройки для содержания 
скота  и птицы - 4 м; 
- от бань, автостоянок и прочих  
построек - 1 м. 
5. Предельное количество этажей - 
3. 
6. Максимальный процент 
застройки - 30% для 
индивидуальных жилых  домов, 



50% - для малоэтажных и  
многоквартирных блокированных 
и  секционных жилых домов; 

2. Индивидуальные жилые дома: 
- отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью; 

1. Минимальные размеры 
земельных  участков – 0,06 га. 
Минимальный  размер земельного 
участка при  существующем жилом 
доме – 0,03 га. Максимальные 
размеры земельных  участков – 
0,15 га. 
2. От красной линии улиц 
расстояние  до малоэтажного 
жилого дома – не  менее 5 м; от 
красной линии  проездов - не менее 
3 м. 
3. Минимальные противопожарные 
расстояния: между зданиями (а  
также между крайними строениями 
и  группами строений на 
приквартирных  участках) следует 
принимать в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами  (действующими 
нормативами); для  
индивидуальных жилых домов 
указанное расстояние должно быть 
не менее 6 м. 
Блокировка жилых домов, а также 
хозяйственных построек на 
смежных  земельных участках 
допускается по  взаимному 
согласию  домовладельцев при 
новом  строительстве с учетом  
противопожарных требований. 
4. Расстояние до границы 
соседнего  земельного участка 
должно быть не  менее: 
- от малоэтажного жилого дома - 3 
м; 
- от постройки для содержания 
скота  и птицы - 4 м; 
- от бань, автостоянок и прочих  
построек - 1 м. 
5. Предельное количество этажей - 
3. 



6. Максимальный процент 
застройки - 30% для 
индивидуальных жилых  домов; 

3. Здания кредитно-финансовых 
организаций 

1. Размеры земельного участка  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Здания кредитно-финансовых  
организаций рекомендуется 
размещать  с минимальным 
отступом от красной  линии 6 м. В 
зонах жилой застройки  
административные здания следует 
размещать по линии застройки, 
выходящей на красные линии 
квартала  (микрорайона). 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

4. Объекты дошкольного  
образования 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Объекты дошкольного 
образования  следует размещать с 
минимальным  отступом от 
красных линий 25 м на  участках, 
удаленных от магистральных  
улиц, коммунальных и 
промышленных  предприятий, 
автостоянок. При новом  
проектировании объектов 
дошкольного  образования они 
проектируются  отдельно 
стоящими вместимостью не  более 
350 мест. Проектирование  
пристроенных объектов 
дошкольного  образования 
допускается при  стесненной 
многоэтажной застройке  при 
условии наличия отдельной  
огороженной территории с 
отдельными  въездом и выездом, 
вместимость  таких объектов - не 



более 140 мест. 
3. Максимальное количество 
этажей -  3. 
4. Максимальный процент 
застройки -  40%. 
5. Площадь озеленения территории 
объекта дошкольного образования 
должна составлять не менее 50% 

5. Объекты начального, основного и 
среднего  общего образования 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Вновь проектируемые объекты  
начального, основного и среднего 
общего образования следует  
размещать на отдельном участке с 
отступом от красной линии не 
менее  чем на 25 м. Вместимость 
таких  объектов не должна 
превышать 2000  человек. 
3. Максимальное количество 
этажей - 3, в условиях плотной 
застройки  допускается 4 этажа. 
4. Максимальный процент 
застройки - 40%. 
5. Площадь озеленения территории 
объекта начального, основного и  
среднего общего образования 
должна  составлять не менее 50% 

6. Объекты культуры и  искусства 
районного и  местного значения 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
Возможно размещение в зоне 
жилой  застройки встроенных и 
встроенно-пристроенных объектов 
культуры и  искусства. 
2. Здания объектов культуры и  
искусства рекомендуется 
размещать с  минимальным 
отступом от красной  линии 5 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 



7. Амбулаторно-поликлинические  
учреждения 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного  
проектирования. 
2. Минимальный отступ от 
красных  линий - 30 м, 
рекомендуемый отступ от  жилых 
и общественных зданий – не  менее 
30 - 50 м в зависимости от  
этажности амбулаторно-
поликлинического учреждения. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80%. 
4. Максимальная этажность - 3 
этажа 

8. Пункты оказания первой  
медицинской помощи 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки -  80% 

9. Аптеки 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Аптеки могут размещаться в  
отдельно стоящих малоэтажных  
зданиях, быть встроенными и  
встроенно-пристроенными к 
первым  этажам многоквартирных 
жилых и  общественных зданий. 
Размещение  аптек допускается по 
линии застройки, выходящей на 
красные линии. 



3. Максимальный процент 
застройки - 90% 

8. Объекты розничной  торговли 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. В зоне малоэтажной  жилой  
застройки  допускается размещать  
встроенно-пристроенные и 
встроенные  объекты розничной 
торговли торговой  площадью до 
50 кв. м. 
3. Отдельно стоящие объекты  
торговли рекомендуется размещать 
с  минимальным отступом от 
красной  линии 6 м. 
4. Максимальная этажность - 2 
этажа. 
5. Максимальный процент 
застройки  земельных участков 
торговых  комплексов - 60%. 
Максимальный  процент застройки 
земельных  участков объектов 
розничной торговли  - 80% 

10. Объекты инженерно-технического 
обеспечения районного и местного 
значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

11. Объекты и сооружения  связи 
районного и  местного значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

12. Объекты жилищно-коммунального 
хозяйства 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 



этажность и прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Не допускается размещение на  
внутриквартальной территории. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

13. Временные объекты 1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с 
действующими техническими 
регламентами и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. На территории жилой застройки 
временные торговые объекты 
допускается размещать по линии 
застройки, выходящей на красные 
линии квартала (микрорайона). 
3. Максимальная этажность - 1 

14. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Личное подсобное хозяйство 1. Размеры земельных участков: 

- для ведения личного подсобного 
хозяйства - от 0,01 до 0,15 га 

2. Садоводство 1. Размеры земельных участков:  
- в границах земельных участков 
садоводческих объединений 

3. Огородничество 1. Размеры земельных участков: 
- для огородничества - от 0,01 до 
0,06  га 

4. Площадки для отдыха 
детей 

1. Удельные размеры площадок – 
0,7  кв. м/чел. 
2. Расстояние до окон жилых и  
общественных зданий - не менее 12 
м 

5. Площадки для отдыха 
взрослых 

1. Удельные размеры площадок – 
0,1  кв. м/чел. 
2. Расстояние от окон жилых и 



общественных зданий - не менее 10 
м 

6. Площадки для 
хозяйственных целей 

1. Удельные размеры площадок – 
0,3  кв. м/чел. 
2. Расстояние от площадок для  
хозяйственных  целей до окон 
жилых и  общественных зданий - 
не менее 20 м 
3. Хозяйственные площадки 
следует располагать не далее 100м 
от наиболее удаленного входа в 
жилое здание для домов с 
мусоропроводами и 50 метров для 
домов без мусоропроводов. 

7. Спортивные площадки 1. Удельные размеры площадок - 2 
кв. м/чел. 
2. Расстояние до окон жилых и 
общественных зданий - не менее 10 
- 40 м в зависимости от шумовых 
характеристик 

8. Зеленые насаждения 1. Площадь озелененной 
территории  микрорайона 
(квартала)  среднеэтажной 
застройки жилой  зоны (без учета 
участков общеобразовательных и 
дошкольных образовательных 
организаций)  должна составлять 
не менее 6 кв. м  на 1 человека, или 
не менее 25%  площади территории 
микрорайона (квартала) 

9. Вспомогательные виды  
разрешенного использования для 
дошкольных  образовательных 
организаций,  
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования 
 

 

10. Объекты пожарной  охраны 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного  
проектирования. 
2. Отступ от красной линии - 10 м. 
3. Максимальный процент 



застройки - 60% 
11. Автостоянки гостевые 1. Удельный размер территории 

для  размещения гостевых 
автостоянок  для обслуживания 
жителей жилого  микрорайона 
составляет 0,8 кв.  м/чел. 
2. Количество мест на 
приобъектных гостевых 
автостоянках определяется  в 
соответствии с действующими 
техническими регламентами и 
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
3. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля  
следует принимать 25 кв. м/чел., в 
случае примыкания стоянки к  
проезжей части – 22,5 кв. м/чел. 
4. Расстояние до окон жилых и 
общественных зданий – 10-35 м 

12. Автостоянки встроенные  и 
встроенно-пристроенные 

1. Особенности проектирования, 
число  машино-мест и прочие 
параметры  определяются по 
заданию на  проектирование, 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

13. Автостоянки наземные  открытого 
типа 

1. Площадь участка для стоянки 
одного  легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части  - 22,5 кв. м 

14. Сооружения для размещения 
рекламы 

 

15. Площадки для выгула 
собак 

1. Удельные размеры площадок – 
0,1 кв. м/чел. 
2. Расстояние до окон жилых и 
общественных зданий - не менее 40 
м 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 



1. Административные  здания 1. Размеры земельного участка  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Здания административного  
назначения рекомендуется 
размещать  с минимальным 
отступом от красной  линии 5 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80%. 
4. Максимальная этажность - 3 

2. Среднеэтажные  жилые  дома 1. Минимальный размер участка  
определяется в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Жилые здания с квартирами в  
первых этажах следует 
располагать, как правило, с 
отступом от красных  линий. По 
красной линии допускается  
размещать жилые здания со  
встроенными в первые этажи или  
пристроенными помещениями  
общественного назначения. 
3. Расстояния между домами 
внутри  квартала (группы домов) 
принимаются  в соответствии с 
нормативами  противопожарной 
безопасности и  нормативами 
инсоляции, при этом расстояния 
(бытовые разрывы) между  
длинными сторонами 
среднеэтажных  жилых зданий 
высотой 2 - 3 этажа  должны быть 
не менее 15 м, а высотой  4 – 5 
этажа - не менее 20 м, между  
длинными сторонами и торцами 
этих  же зданий с окнами из жилых 
комнат - не менее 10 м. В условиях  
реконструкции и в других сложных 
градостроительных условиях  
указанные расстояния могут быть 
сокращены при соблюдении  



нормативов инсоляции и 
освещенности  и обеспечении 
непросматриваемости  жилых 
помещений окно в окно. 
4. Максимальное количество 
этажей - 5. 
5. Максимальный процент 
застройки -  35% 

3. Гостиницы 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Гостиницы рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом  от красной линии 5 м. 
3. Максимальное количество 
этажей - 3. 
4. Максимальный процент 
застройки - 30% 

4. Физкультурно-оздоровительные 
сооружения 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного  
проектирования. 
2. Встроенные и встроенно-
пристроенные физкультурно-
оздоровительные учреждения  
рекомендуется проектировать в 
жилых  зданиях, формирующих 
фронт  застройки жилых улиц. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

5. Объекты общественного  питания 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. В зоне малоэтажной жилой  
застройки допускается размещать  
объекты общественного питания  
общего пользования при числе  
посадочных мест до 50. 
3. Отдельно стоящие объекты  
общественного питания 



рекомендуется  размещать с 
минимальным отступом  от 
красной линии 5 м. 
4. Максимальный процент 
застройки - 80% 

6. Объекты бытового  обслуживания 
населения  районного и местного  
значения 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. В жилой зоне допускается  
размещать объекты бытового  
обслуживания населения, не 
имеющие  санитарно-защитной 
зоны, преимущественно 
встроенные и  встроенно-
пристроенные. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

7. Объекты оптовой и  мелкооптовой 
торговли 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Отдельно стоящие объекты  
торговли рекомендуется размещать 
с  минимальным отступом от 
красной  линии 5 м. 
3. Максимальное количество 
этажей - 2. 
4. Максимальный процент 
застройки -  80% 

8. Пункты охраны  общественного 
порядка 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки -  80% 

9. Предприятия  автосервиса 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  



местными нормативами  
градостроительного 
проектирования Некоузского  
сельского  поселения. 
2. На территории жилой застройки 
допускается размещать только  
предприятия автосервиса с 
санитарно-защитной зоной не 
более 50 м в  отдельно стоящих 
зданиях, выходящих  на красные 
линии магистральных улиц. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

10. Культовые здания 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Храмы рекомендуется 
размещать с  минимальным 
отступом от красной  линии 3 м. 
3. Приходские храмы 
рекомендуется  проектировать 
одноэтажными, одноэтажными с 
цокольным этажом  или 
двухэтажными. 
4. Возможно строительство  
встроенных и встроенно-
пристроенных  храмов. 
5. Максимальный процент 
застройки - 80% 

11. Промышленные  предприятия и 
коммунально-складские  
организации IV – V  классов 
опасности 

1. Размеры земельных участков, 
максимальная этажность, разрывы 
между зданиями и прочие 
предельные  параметры 
определяются в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. На территории жилой застройки 
допускается размещать только  
промышленные предприятия и  
коммунально-складские 
организации  не выше V класса 



санитарной  опасности в отдельно 
стоящих  зданиях, выходящих на 
красные линии  магистральных 
улиц. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

12. Объекты, связанные с  
обслуживанием  предприятий 

 

13. Объекты складского  назначения 
различного  профиля 

 

14. Автостоянки боксового  типа 1. Автостоянки боксового типа 
следует  размещать группами, на 
специальных  территориях, с 
соблюдением  действующих 
противопожарных  нормативов и 
требований  безопасности 
движения пешеходов и  
транспортных средств. 
Предпочтительно размещение  
автостоянок в гаражно-
строительных  кооперативах. 
2. Площадь застройки и размеры 
земельных участков для наземных 
стоянок следует принимать из 
расчета  26 кв. м на одно машино-
место. 
3. Максимальная этажность - 1 
этаж 

 
В случаях, когда по территориальной зоне Ж-2 проходит граница  

санитарно-защитной зоны промышленных предприятий, прочих объектов, 
требующих ее установления, новое строительство на участке  
территориальной зоны, попавшем в границы санитарно-защитной зоны, 
возможно только после разработки проекта по сокращению границ 
санитарно-защитной зоны, если ее новые границы не будут проходить по  
территориальной зоне.  

В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального  
строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  
зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 
использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 

 



1.3. Ж-3  ЗОНА  ЗАСТРОЙКИ  ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ  ЖИЛЫМИ  
ДОМАМИ 

 
Выделяется для размещения   преимущественно  односемейных   

жилых домов коттеджного типа этажностью 1 - 3 этажа и объектов  
социально-бытового, культурного и иного назначения, необходимых для  
создания условий для развития зоны. В  зоне  Ж-3  предусматривается  
проживание в малоэтажной усадебной застройке низкой плотности с 
приусадебными (приквартирными) участками. 

Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность  
зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими  
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного  
проектирования. 

 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Индивидуальные жилые  дома: 

- отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью; 

1. Минимальные размеры 
земельных  участков – 0,06 га. 
Минимальный  размер земельного 
участка при  существующем жилом 
доме – 0,03 га. Максимальные 
размеры земельных  участков – 
0,15 га. 
2. От красной линии улиц 
расстояние  до малоэтажного 
жилого дома – не  менее 5 м; от 
красной линии  проездов - не менее 
3 м. 
3. Минимальные противопожарные 
расстояния: между зданиями (а  
также между крайними строениями 
и  группами строений на 
приквартирных  участках) следует 
принимать в  соответствии с 
действующими  техническими 



регламентами  (действующими 
нормативами); для  
индивидуальных жилых домов 
указанное расстояние должно быть 
не менее 6 м. 
Блокировка жилых домов, а также 
хозяйственных построек на 
смежных  земельных участках 
допускается по  взаимному 
согласию  домовладельцев при 
новом  строительстве с учетом  
противопожарных требований. 
4. Расстояние до границы 
соседнего  земельного участка 
должно быть не  менее: 
- от малоэтажного жилого дома - 3 
м; 
- от постройки для содержания 
скота  и птицы - 4 м; 
- от бань, автостоянок и прочих  
построек - 1 м. 
5. Предельное количество этажей - 
3. 
6. Максимальный процент 
застройки - 30% для 
индивидуальных жилых  домов; 

2. Объекты дошкольного  
образования 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Объекты дошкольного 
образования  следует размещать с 
минимальным  отступом от 
красных линий 25 м на  участках, 
удаленных от магистральных  
улиц, коммунальных и 
промышленных  предприятий, 
автостоянок. При новом  
проектировании объектов 
дошкольного  образования они 
проектируются  отдельно 
стоящими вместимостью не  более 
350 мест. Проектирование  
пристроенных объектов 



дошкольного  образования 
допускается при  стесненной 
многоэтажной застройке  при 
условии наличия отдельной  
огороженной территории с 
отдельными  въездом и выездом, 
вместимость  таких объектов - не 
более 140 мест. 
3. Максимальное количество 
этажей -  3. 
4. Максимальный процент 
застройки -  40%. 
5. Площадь озеленения территории 
объекта дошкольного образования 
должна составлять не менее 50% 

3. Объекты начального, основного и 
среднего  общего образования 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Вновь проектируемые объекты  
начального, основного и среднего 
общего образования следует  
размещать на отдельном участке с 
отступом от красной линии не 
менее  чем на 25 м. Вместимость 
таких  объектов не должна 
превышать 2000  человек. 
3. Максимальное количество 
этажей - 3, в условиях плотной 
застройки  допускается 4 этажа. 
4. Максимальный процент 
застройки - 40%. 
5. Площадь озеленения территории 
объекта начального, основного и  
среднего общего образования 
должна  составлять не менее 50% 

4. Объекты культуры и  искусства 
районного и  местного значения 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
Возможно размещение в зоне 
жилой  застройки встроенных и 
встроенно-пристроенных объектов 



культуры и  искусства. 
2. Здания объектов культуры и  
искусства рекомендуется 
размещать с  минимальным 
отступом от красной  линии 5 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

5. Амбулаторно-поликлинические  
учреждения 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного  
проектирования. 
2. Минимальный отступ от 
красных  линий - 30 м, 
рекомендуемый отступ от  жилых 
и общественных зданий – не  менее 
30 - 50 м в зависимости от  
этажности амбулаторно-
поликлинического учреждения. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80%. 
4. Максимальная этажность - 3 
этажа 

6. Пункты оказания первой  
медицинской помощи 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки -  80% 

7. Аптеки 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Аптеки могут размещаться в  
отдельно стоящих малоэтажных  



зданиях, быть встроенными и  
встроенно-пристроенными к 
первым  этажам многоквартирных 
жилых и  общественных зданий. 
Размещение  аптек допускается по 
линии застройки, выходящей на 
красные линии. 
3. Максимальный процент 
застройки - 90% 

8. Объекты розничной  торговли 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. В зоне застройки  
индивидуальными  жилыми  
домами допускается размещать  
встроенно-пристроенные и 
встроенные  объекты розничной 
торговли торговой  площадью до 
50 кв. м. 
3. Отдельно стоящие объекты  
торговли рекомендуется размещать 
с  минимальным отступом от 
красной  линии 5 м. 
4. Максимальная этажность - 2 
этажа. 
5. Максимальный процент 
застройки  земельных участков 
торговых  комплексов - 60%. 
Максимальный  процент застройки 
земельных  участков объектов 
розничной торговли  - 80% 

10. Объекты инженерно-технического 
обеспечения районного и местного 
значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

11. Объекты и сооружения  связи 
районного и  местного значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 



определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

12. Объекты жилищно-коммунального 
хозяйства 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Не допускается размещение на  
внутриквартальной территории. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

13. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Личное подсобное хозяйство 1. Размеры земельных участков: 

- для ведения личного подсобного 
хозяйства - от 0,01 до 0,15 га 

2. Садоводство 1. Размеры земельных участков:  
- в границах земельных участков 
садоводческих объединений 

3. Огородничество 1. Размеры земельных участков: 
- для огородничества - от 0,01 до 
0,06  га 

4. Площадки для отдыха 
детей 

1. Удельные размеры площадок – 
0,7  кв. м/чел. 
2. Расстояние до окон жилых и  
общественных зданий - не менее 12 
м 

5. Площадки для отдыха 
взрослых 

1. Удельные размеры площадок – 
0,1  кв. м/чел. 
2. Расстояние от окон жилых и 
общественных зданий - не менее 10 
м 

6. Площадки для 
хозяйственных целей 

1. Удельные размеры площадок – 
0,3  кв. м/чел. 



2. Расстояние от площадок для  
хозяйственных  целей до окон 
жилых и  общественных зданий - 
не менее 20 м 
3. Хозяйственные площадки 
следует располагать не далее 100м 
от наиболее удаленного входа в 
жилое здание для домов с 
мусоропроводами и 50 метров для 
домов без мусоропроводов. 

7. Спортивные площадки 1. Удельные размеры площадок - 2 
кв. м/чел. 
2. Расстояние до окон жилых и 
общественных зданий - не менее 10 
- 40 м в зависимости от шумовых 
характеристик 

8. Зеленые насаждения 1. Площадь озелененной 
территории  микрорайона 
(квартала)  среднеэтажной 
застройки жилой  зоны (без учета 
участков общеобразовательных и 
дошкольных образовательных 
организаций)  должна составлять 
не менее 6 кв. м  на 1 человека, или 
не менее 25%  площади территории 
микрорайона (квартала) 

9. Вспомогательные виды  
разрешенного использования для 
дошкольных  образовательных 
организаций,  
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования 

 

10. Автостоянки гостевые 1. Удельный размер территории 
для  размещения гостевых 
автостоянок  для обслуживания 
жителей жилого  микрорайона 
составляет 0,8 кв.  м/чел. 
2. Количество мест на 
приобъектных гостевых 
автостоянках определяется  в 
соответствии с действующими 
техническими регламентами и 
местными нормативами  
градостроительного 



проектирования. 
3. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля  
следует принимать 25 кв. м/чел., в 
случае примыкания стоянки к  
проезжей части – 22,5 кв. м/чел. 
4. Расстояние до окон жилых и 
общественных зданий – 10-35 м 

11. Объекты пожарной  охраны 
(резервуары, пожарные  водоемы) 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки -  80% 

12. Площадки для выгула 
собак 

1. Удельные размеры площадок – 
0,1 кв. м/чел. 
2. Расстояние до окон жилых и 
общественных зданий - не менее 40 
м 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Малоэтажные жилые  дома: 

- отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью; 
- блокированные жилые дома на 2 
семьи; 
- блокированные жилые дома на 3 
семьи; 
- многоквартирные дома не выше 
3-х этажей; 

1. Минимальные размеры 
земельных  участков – 0,06 га. 
Минимальный размер земельного 
участка при существующем жилом 
доме – 0,03 га. Максимальные 
размеры  земельных участков для 
индивидуальных жилых домов – 
0,15 га, для малоэтажных жилых 
домов – 0,45 га. Максимальный 
размер земельных  участков для 
малоэтажных жилых  домов не 
применяется к земельным  
участкам, образуемым в целях их 
предоставления для комплексного 
освоения территории. 
2. От красной линии улиц 
расстояние  до малоэтажного 
жилого дома – не  менее 5 м; от 



красной линии  проездов - не менее 
3 м. В условиях реконструкции 
сложившейся  застройки 
допускается размещать  жилые 
дома без отступа от красных  
линий. 
3. Минимальные противопожарные 
расстояния: 
- между зданиями (а также между  
крайними строениями и группами 
строений на приквартирных  
участках) следует принимать в  
соответствии с действующими  
техническими регламентами  
(действующими нормативами); для 
индивидуальных жилых домов  
указанное расстояние должно быть 
не менее 6 м. 
Блокировка жилых домов, а также 
хозяйственных построек на 
смежных  земельных участках 
допускается по  взаимному 
согласию  домовладельцев при 
новом  строительстве с учетом  
противопожарных требований. 
4. Расстояние до границы 
соседнего  земельного участка 
должно быть не  менее: 
- от малоэтажного жилого дома - 3 
м; 
- от постройки для содержания 
скота  и птицы - 4 м; 
- от бань, автостоянок и прочих  
построек - 1 м. 
5. Предельное количество этажей - 
3. 
6. Максимальный процент 
застройки - 30% для 
индивидуальных жилых  домов, 
50% - для малоэтажных и  
многоквартирных блокированных 
и  секционных жилых домов; 

2. Физкультурно-оздоровительные 
сооружения 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  



градостроительного  
проектирования. 
2. Встроенные и встроенно-
пристроенные физкультурно-
оздоровительные учреждения  
рекомендуется проектировать в 
жилых  зданиях, формирующих 
фронт  застройки жилых улиц. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

3. Объекты оптовой и  мелкооптовой 
торговли 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Отдельно стоящие объекты  
торговли рекомендуется размещать 
с  минимальным отступом от 
красной  линии 5 м. 
3. Максимальное количество 
этажей - 2. 
4. Максимальный процент 
застройки -  80% 

4. Объекты бытового  обслуживания 
населения  районного и местного  
значения 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. В жилой зоне допускается  
размещать объекты бытового  
обслуживания населения, не 
имеющие  санитарно-защитной 
зоны, преимущественно 
встроенные и  встроенно-
пристроенные. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

5. Культовые здания 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Храмы рекомендуется 
размещать с  минимальным 
отступом от красной  линии 3 м. 



3. Приходские храмы 
рекомендуется  проектировать 
одноэтажными, одноэтажными с 
цокольным этажом  или 
двухэтажными. 
4. Возможно строительство  
встроенных и встроенно-
пристроенных  храмов. 
5. Максимальный процент 
застройки - 80% 

6. Пункты охраны  общественного 
порядка 

1. Минимальный размер 
земельного  участка определяется в 
соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

7. Сооружения для размещения 
рекламы 

 

 
В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального  

строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  
зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 
использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 
 
2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ  ЗОНЫ (ОД) 
 

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и  
строительства недвижимости с широким спектром административных, 
деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих 
видов  использования многофункционального назначения, а именно: 
размещения  объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного 
питания, социального  и  коммунально-бытового назначения, 
предпринимательской  деятельности, объектов  среднего  профессионального  
и  высшего  образования, административных, научно-исследовательских  
учреждений, культовых зданий, стоянок  автомобильного  транспорта, 
объектов  делового, финансового  назначения, иных  объектов, связанных  с  
обеспечением  жизнедеятельности  граждан. 
 
2.1. ОД-1  ЗОНА  ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО  И 

КОММЕРЧЕСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 



 
Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена 

для создания правовых условий формирования разнообразных объектов 
местного значения, связанных прежде всего с удовлетворением 
периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании 
при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства. 

Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность  
зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими  
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного  
проектирования. 

 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Административные здания 1. Размеры земельного участка  

определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Здания административного  
назначения рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом  от красной линии 5 м. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 80%. 
4. Максимальная этажность – 5; 

2. Здания кредитно-финансовых 
организаций 

1. Размеры земельного участка  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Здания кредитно-финансовых  
организаций рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом  от красной линии 5 м. 



3. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

3. Пункты охраны  общественного 
порядка 

1. Минимальный размер 
земельного  участка определяется в 
соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

4. Объекты культуры и  искусства 
районного и  местного значения 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Возможно размещение 
встроенных  и встроенно-
пристроенных объектов  культуры 
и искусства. 
3. Здания  объектов культуры и 
искусства  рекомендуется 
размещать с  минимальным 
отступом от красной  линии 5 м. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

5. Среднеэтажные  многоквартирные  
жилые  дома в  4-5  этажей 

1. Минимальный размер участка  
определяется в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного  
проектирования. 
2. Жилые здания с квартирами в  
первых этажах следует 
располагать, как правило, с 
отступом от красных  линий. По 
красной линии допускается  
размещать жилые здания со  
встроенными в первые этажи или  
пристроенными помещениями  
общественного назначения. 
3. Расстояния между домами 
внутри  квартала (группы домов) 
принимаются в соответствии с  
нормативами противопожарной 
безопасности и нормативами  
инсоляции, при этом расстояния 
(бытовые разрывы) между 



длинными  сторонами 
среднеэтажных жилых  зданий 
высотой 2 - 3 этажа должны  быть 
не менее 15 м, а высотой 4  и  5 
этажа - не менее 20 м, между  
длинными сторонами и торцами 
этих  же зданий с окнами из жилых 
комнат - не менее 10 м. В условиях  
реконструкции и в других сложных  
градостроительных условиях   
указанные расстояния могут быть  
сокращены при соблюдении  
нормативов инсоляции и  
освещенности и обеспечении  
непросматриваемости жилых  
помещений окно в окно. 
4. Максимальное количество 
этажей -  5. 
5. Максимальный процент 
застройки  - 35% 

6. Малоэтажные жилые  дома: 
- отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью; 
- блокированные жилые дома на 2 
семьи; 
- блокированные жилые дома на 3 
семьи; 
- многоквартирные дома не выше 
3-х этажей; 

1. Минимальные размеры 
земельных  участков – 0,06 га. 
Минимальный размер земельного 
участка при существующем жилом 
доме – 0,03 га. Максимальные 
размеры  земельных участков для 
индивидуальных жилых домов – 
0,15 га, для малоэтажных жилых 
домов – 0,45 га. Максимальный 
размер земельных  участков для 
малоэтажных жилых  домов не 
применяется к земельным  
участкам, образуемым в целях их 
предоставления для комплексного 
освоения территории. 
2. От красной линии улиц 
расстояние  до малоэтажного 
жилого дома – не  менее 5 м; от 
красной линии  проездов - не менее 
3 м. В условиях реконструкции 
сложившейся  застройки 
допускается размещать  жилые 
дома без отступа от красных  
линий. 
3. Минимальные противопожарные 



расстояния: 
- между зданиями (а также между  
крайними строениями и группами 
строений на приквартирных  
участках) следует принимать в  
соответствии с действующими  
техническими регламентами  
(действующими нормативами); для 
индивидуальных жилых домов  
указанное расстояние должно быть 
не менее 6 м. 
Блокировка жилых домов, а также 
хозяйственных построек на 
смежных  земельных участках 
допускается по  взаимному 
согласию  домовладельцев при 
новом  строительстве с учетом  
противопожарных требований. 
4. Расстояние до границы 
соседнего  земельного участка 
должно быть не  менее: 
- от малоэтажного жилого дома - 3 
м; 
- от постройки для содержания 
скота  и птицы - 4 м; 
- от бань, автостоянок и прочих  
построек - 1 м. 
5. Предельное количество этажей - 
3. 
6. Максимальный процент 
застройки - 30% для 
индивидуальных жилых  домов, 
50% - для малоэтажных и  
многоквартирных блокированных 
и  секционных жилых домов; 

7. Индивидуальные жилые  дома: 
- отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью; 

1. Минимальные размеры 
земельных  участков – 0,06 га. 
Минимальный  размер земельного 
участка при  существующем жилом 
доме – 0,03 га. Максимальные 
размеры земельных  участков – 
0,15 га. 
2. От красной линии улиц 
расстояние  до малоэтажного 
жилого дома – не  менее 5 м; от 



красной линии  проездов - не менее 
3 м. 
3. Минимальные противопожарные 
расстояния: между зданиями (а  
также между крайними строениями 
и  группами строений на 
приквартирных  участках) следует 
принимать в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами  (действующими 
нормативами); для  
индивидуальных жилых домов 
указанное расстояние должно быть 
не менее 6 м. 
Блокировка жилых домов, а также 
хозяйственных построек на 
смежных  земельных участках 
допускается по  взаимному 
согласию  домовладельцев при 
новом  строительстве с учетом  
противопожарных требований. 
4. Расстояние до границы 
соседнего  земельного участка 
должно быть не  менее: 
- от малоэтажного жилого дома - 3 
м; 
- от постройки для содержания 
скота  и птицы - 4 м; 
- от бань, автостоянок и прочих  
построек - 1 м. 
5. Предельное количество этажей - 
3. 
6. Максимальный процент 
застройки - 30% для 
индивидуальных жилых  домов; 

8. Развлекательные объекты 1. Размещение, размеры земельных 
участков и вместимость данных  
объектов определяются в  
соответствии с заданием на  
проектирование. 
2. Размещение данных объектов в  
пределах общественно-деловой 
зоны  возможно при отсутствии 
ограничений на их размещение, 
установленных органами местного 



самоуправления. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

9. Многофункциональные  объекты 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

10. Аптеки 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Аптеки могут размещаться в  
отдельно стоящих малоэтажных  
зданиях, быть встроенными и  
встроенно-пристроенными к 
первым  этажам многоквартирных 
жилых и  общественных зданий. 
Размещение  аптек допускается по 
линии застройки, выходящей на 
красные линии. 
3. Максимальный процент 
застройки - 90% 

11. Объекты бытового  обслуживания 
населения  районного и местного  
значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. В общественно-деловых зонах  
разрешается размещение объектов 



бытового обслуживания площадью 
не более 200 кв. м. 
3. Размещение производится с  
обязательным выполнением  
санитарно-гигиенических  
требований, установленных в  
действующих технических  
регламентах. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

12. Гостиницы 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Гостиницы рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом  от красной линии 5 м. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 30%. 
4. Максимальное количество 
этажей - 3 этажа 

13. Объекты общественного  питания 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
2. В зонах жилой застройки  
допускается размещать объекты  
общественного питания общего  
пользования  в  отдельно  стоящем  
здании  общей  площадью  не  
более  250  кв. м, при  
индивидуальном  обслуживании  
клиентов  в  отдельно  стоящем  
здании  общей  площадью  не  
более  300  кв. м. 
3. Отдельно стоящие объекты  
общественного питания  
рекомендуется размещать с  
минимальным отступом от красной 
линии 5 м. 
В зонах жилой застройки объекты 
общественного питания следует  
размещать по линии застройки, 



выходящей на красные линии  
квартала (микрорайона). 
Размещение  объектов 
общественного питания  общего 
пользования на дворовой  
территории жилой застройки 
запрещено. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

14. Объекты розничной  торговли 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Отдельно стоящие объекты  
торговли рекомендуется размещать 
с  минимальным отступом от 
красной  линии 5 м. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 80%. 
4. Максимальная этажность - 3 
этажа 

15. Объекты оптовой и  мелкооптовой 
торговли 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

16. Рынки 1. Максимальный процент 
застройки  - 50%. 
2. Прочие параметры принимаются 
в  соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования 

17. Временные объекты 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
заданием на проектирование, 
действующими техническими  
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 



проектирования. 
2. Максимальная этажность - 1 
этаж 

18. Объекты жилищно-коммунального 
хозяйства 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

19. Объекты пожарной охраны 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Отступ от красной линии - 10 м. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 60% 

20. Спортивно-зрелищные  
сооружения 

1. Место размещения открытых  
плоскостных спортивно-
зрелищных  сооружений 
выбирается с учетом  действующих 
требований  санитарного 
законодательства и в  соответствии 
с местными  нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
2. Для защиты от шума расстояния 
от  сооружений со стационарными 
трибунами до границы жилой  
застройки должны составлять: 
- с трибунами вместимостью 
свыше  500 мест - 300 м; 
- от 100 до 500 мест - 100 м; 
- до 100 мест - 50 м. 
3. Спортивные комплексы со  
специальными требованиями к  
размещению (автодромы, вело- и 
мототреки, стрельбища, конно-
спортивные клубы, манежи для 
верховой езды, ипподромы, яхт- 
клубы и др.) проектируются в  
соответствии с требованиями  



соответствующих нормативно-
технических документов с учетом  
местных условий. 
4. Участки открытых тиров следует 
проектировать на расстоянии не  
менее 2 км от жилых и 
общественных  зданий и мест 
массового отдыха  населения, 
полуоткрытые тиры – на  
расстоянии не менее 300 м; 
участки  стрельбищ, имеющие в 
своем  составе открытые тиры для 
стрельбы из крупнокалиберных 
винтовок, - на расстоянии не менее 
6  км. 
5. Максимальный процент 
застройки  - 60% 

21. Физкультурно-оздоровительные 
сооружения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

22. Тематические парки 1. Минимальные размеры участков 
зеленых насаждений определяются 
в  соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  парка - 7%, городского 
сада - 5%, бульвара - от 2 до 5%. 
3. Соотношение элементов  
территории: 
- зеленые насаждения и водоемы - 
не менее 70%; 
- аллеи, дорожки, в т.ч.  
велосипедные, площадки – 20  - 
25%; 
- здания и сооружения - 5 - 7%; 

23. Автостоянки встроенные и 1. Особенности проектирования, 



встроенно-пристроенные число машино-мест и прочие  
параметры определяются по  
заданию на проектирование, 
действующими техническими  
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования 

24. Автостоянки наземные  открытого 
типа 

1. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля  
следует принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей  части – 22,5 кв. м. 
2. Особенности размещения, число 
машино-мест и прочие параметры 
определяются по заданию на  
проектирование и действующими 
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования 

25. Объекты и сооружения 
связи районного и местного 
значения 

 

26. Центральные предприятия 
связи 

 

27. Объекты инженерно- 
технического обеспечения 
районного и местного 
значения 

 

28. Культовые здания 1. Размеры земельных участков  
храмов определяются в  
соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Храмы рекомендуется 
размещать  с минимальным 
отступом от красной  линии 5 м. 
3. Приходские храмы 
рекомендуется  проектировать 
одноэтажными, одноэтажными с 
цокольным этажом  или 
двухэтажными. 
4. Возможно строительство  
встроенных и встроенно-
пристроенных храмов. 



5. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

30. Общественные туалеты  
31. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Автостоянки гостевые 1. Количество мест на 

приобъектных  гостевых 
автостоянках определяется  в 
соответствии с действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля  
следует принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей  части – 22,5 кв. м 

2. Площадки для отдыха  детей и 
взрослых 

1. Удельные размеры площадок - 
0.7  кв. м/чел. 
2. Расстояние от окон жилых и  
общественных зданий - не менее 12 
м 

3. Площадки для  хозяйственных 
целей 

1. Удельные размеры площадок - 
0.3 кв. м/чел. 
2. Расстояние от площадок для  
мусоросборников до окон жилых и 
общественных зданий - не менее 20 
м 

4. Спортивные площадки 1. Удельные размеры площадок - 2 
кв. м/чел. 
2. Расстояние от окон жилых и  
общественных зданий - не менее 10 
- 40 м в зависимости от шумовых  
характеристик 

5. Зеленые насаждения 1. Суммарная площадь  сельских 
озелененных  территорий общего 
пользования должна составлять не  
менее 13 кв. м/чел., в том числе для 
сельских озелененных  территорий 
общего пользования – не менее 7 
кв. м/чел., для жилого района  - не 



менее 6 кв. м/чел. 
2. В общем балансе территории  
парков и садов площадь  
озелененных территорий следует  
принимать не менее 70% 

6. Сооружения для размещения 
рекламы 

 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Объекты дошкольного  

образования 
1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Объекты дошкольного  
образования следует размещать с  
минимальным отступом от 
красных  линий 25 м на участках, 
удаленных от  магистральных 
улиц, коммунальных  и 
промышленных предприятий, 
автостоянок. При новом  
проектировании объектов  
дошкольного образования они  
проектируются отдельно 
стоящими, вместимостью не более 
350 мест. 
Проектирование пристроенных  
объектов дошкольного 
образования  допускается при 
стесненной  многоэтажной 
застройке при условии  наличия 
отдельной огороженной  
территории с отдельными въездом 
и  выездом, вместимость таких  
объектов - не более 140 мест. 
3. Максимальное количество 
этажей - 3. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 40%. 
5. Площадь озеленения территории 
объекта дошкольного образования 
должна составлять не менее 50% 

2. Объекты начального, основного и 1. Размеры земельных участков  



среднего  общего образования определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Здания общеобразовательных  
организаций допускается 
размещать  следующим образом: 
вновь  проектируемые объекты 
начального  и среднего общего 
образования  следует размещать на 
отдельном  участке с отступом от 
красной линии  не менее чем на 25 
м. Вместимость  таких объектов не 
должна  превышать 2000 человек. 
3. Максимальное количество 
этажей - 3, в условиях плотной 
застройки  допускается 4 этажа. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 40%. 
5. Площадь озеленения территории 
объекта должна составлять не 
менее  50% 

3. Объекты среднего  
профессионального  образования 

1. Размеры земельных  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Отступ от красной линии – не  
менее 25 м. 
3. Максимальная этажность – 4  
этажа. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

4. Объекты высшего  образования 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Размеры жилой, спортивной, 
прочих специализированных зон – 
по  заданию на проектирование. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

5. Пункты оказания первой  
медицинской помощи 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 



этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

6. Предприятия автосервиса 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

7. Автостоянки для хранения 
индивидуального транспорта 

 

8. Объекты жилищно- 
коммунального хозяйства 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

 
В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального   

строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  
зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 
использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 
 
2.2. ОД-2  ЗОНА  РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТОВ  СОЦИАЛЬНОГО  И  

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 
 



Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и 
социальной защиты, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны. 

Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность  
зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими  
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного  
проектирования. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Административные  здания 1. Размеры земельного участка  

определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Здания административного  
назначения рекомендуется 
размещать  с минимальным 
отступом от красной  линии  5 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80%. 
4. Максимальная этажность - 5 
этажей 

2. Объекты дошкольного  
образования 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Объекты дошкольного  
образования следует размещать с  
минимальным отступом от 
красных  линий 25 м на участках, 
удаленных от  магистральных 
улиц, коммунальных  и 
промышленных предприятий, 



автостоянок. При новом  
проектировании объектов  
дошкольного образования они  
проектируются отдельно 
стоящими, вместимостью не более 
350 мест. Проектирование 
пристроенных  объектов 
дошкольного образования  
допускается при стесненной  
многоэтажной застройке при 
условии  наличия отдельной 
огороженной  территории с 
отдельными въездом и  выездом, 
вместимость таких  объектов - не 
более 140 мест. 
3. Максимальное количество 
этажей - 3. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 40%. 
5. Площадь озеленения территории 
объекта дошкольного образования 
должна составлять не менее 50% 

3. Объекты начального, основного и 
среднего  общего образования 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Здания общеобразовательных  
организаций допускается 
размещать  следующим образом: 
вновь  проектируемые объекты 
начального  и среднего общего 
образования  следует размещать на 
отдельном  участке с отступом от 
красной линии  не менее чем на 25 
м. Вместимость  таких объектов не 
должна  превышать 2000 человек. 
3. Максимальное количество 
этажей - 3, в условиях плотной 
застройки  допускается 4 этажа. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 40%. 
5. Площадь озеленения территории 
объекта должна составлять не 
менее  50% 



4. Объекты среднего  
профессионального  образования 

1. Размеры земельных  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного  
проектирования. 
2. Отступ от красной линии – не  
менее 25 м. 
3. Максимальная этажность – 4  
этажа. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

5. Объекты высшего  образования 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Размеры жилой, спортивной, 
прочих специализированных зон – 
по  заданию на проектирование. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

6. Объекты дополнительного  
образования детей 

1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с 
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Минимальный отступ от красной 
линии составляет  25 м. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

7. Объекты дополнительного  
образования взрослых 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

8. Объекты культуры и  искусства 
районного и  местного значения 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 



проектирования. 
2. Здания объектов культуры и  
искусства рекомендуется 
размещать с  минимальным 
отступом от красной  линии 5 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

9. Физкультурно-оздоровительные 
сооружения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80% 

10. Больницы 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Отступ от красной линии - 30 м, 
минимальный отступ от жилых и  
общественных зданий - от 30 до 50 
м в  зависимости от этажности 
больниц. 
3. Максимальная этажность - 5 
этажей, детских больниц - 3 
этажей. 
4. Максимальный процент 
застройки - 40% 

11. Станции  скорой  помощи  
12. Диспансеры  специального 

назначения 
1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80%. 



3. Максимальная этажность - 5 
этажей 

13. Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Минимальный отступ от 
красных  линий - 30 м, 
рекомендуемый отступ  от жилых 
и общественных зданий – не  менее 
30 - 50 м в зависимости от  
этажности амбулаторно-
поликлинического учреждения. 
3. Максимальная площадь 
застройки -80%. 
4. Максимальная этажность - 5 
этажей 

14. Пункты оказания первой  
медицинской помощи 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальная площадь 
застройки - 80% 

15. Морг  
16. Аптеки 1. Размеры земельных участков  

определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Аптеки могут размещаться в  
отдельно стоящих малоэтажных  
зданиях, быть встроенными и  
встроенно-пристроенными к 
первым  этажам многоквартирных 
и общественных  зданий. 
Размещение аптек  допускается по 
линии застройки, выходящей на 
красные линии. 
3. Максимальная площадь 



застройки - 80% 
17. Пункты охраны  общественного 

порядка 
1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

18. Защитные сооружения 
гражданской обороны (в том числе 
встроенные) 

 

19. Временные объекты 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

20. Объекты и сооружения  связи 
районного и местного 
значения 

 

21. Объекты инженерно-технического 
обеспечения районного и  
местного значения 

 

22. Общественные туалеты  
23. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Объекты общественного  питания 1. Размеры земельных участков  

определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Отдельно стоящие объекты  
общественного питания  
рекомендуется размещать с  
минимальным отступом от красной 
линии 5 м. 
3. Максимальное количество  



посадочных мест - 50. 
4. Максимальный процент 
застройки - 80% 

2. Объекты розничной  торговли 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Отдельно стоящие объекты  
торговли рекомендуется размещать 
с  минимальным отступом от 
красной  линии 5 м. 
3. В данной зоне допускается  
размещать магазины товаров 
первой  необходимости. 
Максимальная  торговая площадь 
торговых объектов, не связанных с 
медицинскими  учреждениями, - 
120 кв. м. 
4. Максимальный процент 
застройки -  80% 

3. Лечебно-оздоровительные  
объекты 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальная площадь 
застройки - 80% 

4. Площадки для  хозяйственных 
целей 

1. Площадку для мусоросборников 
следует размещать на территории 
хозяйственной зоны лечебно-
профилактических учреждений на 
расстоянии не менее 25 м от  
лечебного корпуса и не менее 100 
м от  пищеблока. Площадка 
должна иметь  твердое покрытие и 
подъезд со  стороны улицы. 
Размеры площадки  должны 
превышать размеры  основания 
мусоросборников на 1,5 м  во все 
стороны 



5. Зеленые насаждения 1. Минимальная площадь 
озеленения  территории участка 
больницы - 60% 

6. Автостоянки гостевые 1. Количество мест на 
приобъектных  гостевых 
автостоянках определяется  в 
соответствии с действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части  - 22,5 кв. м 

7. Автостоянки встроенные  и 
встроенно-пристроенные 

1. Особенности проектирования, 
число машино-мест и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

8. Автостоянки наземные  открытого 
типа 

1. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части  - 22,5 кв. м 

9. Автостоянки  ведомственных  
автомобилей 

1. В данной зоне допускается  
размещать стоянки автомобилей 
скорой помощи. Размещение  
осуществляется в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования 

10. Вертолетные площадки для 
санитарной авиации 

 

11. Объекты пожарной охраны 
(резервуары, пожарные водоемы) 

 

12. Сооружения для размещения 
рекламы 

 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 



 
1. Специализированные больницы 

(комплексы) 
1. Специализированные  больницы  
мощностью свыше 1000 коек с 
пребыванием больных в течение 
длительного времени, а также 
стационары с особым режимом 
работы (психиатрические, 
инфекционные, в том числе 
туберкулезные, онкологические, 
кожно-венерологические и др.) на 
расстоянии не менее 500 метров от 
территории жилой застройки в 
соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.3.1375-03.  

2. Жилые дома для медицинского и 
обслуживающего персонала 

 

3. Объекты и сооружения  связи 
районного и  местного значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80% 

 
В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального   

строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  
зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 
использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 
 
2.3. ОД-3  ЗОНА  ОБЪЕКТОВ  СОЦИАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность  
зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими  
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного  
проектирования. 



 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Объекты социальной  защиты 

населения 
1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Разрывы между спальными и  
учебными корпусами в школах-
интернатах должны составлять не  
более 50 м, от основных зданий  
интернатных учреждений до  
хозяйственной зоны - не менее 100 
м, автомагистралей - не менее 150 
м, дорог местного значения – не  
менее 30 м. 
3. Вместимость интернатных  
учреждений традиционного типа 
не  должна превышать 300 мест, 
оптимальная вместимость детских 
домов - 60 мест. 
4. Интернатные учреждения 
следует  размещать в отдельно 
стоящих  зданиях, детские дома 
для детей  дошкольного возраста - 
в зданиях до  2 этажей, детские 
дома и школы-интернаты для детей 
школьного  возраста и смешанного 
типа – в  зданиях не более 3 
этажей. 
5. Минимальная площадь  
озеленения - не менее 50% общей  
площади территории. 
6. Максимальный процент 
застройки  - 60% 

2. Административные здания 1. Размеры земельных участков  



определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Здания административного  
назначения рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом  от красной линии  5 м. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 80% 
4. Максимальная этажность - 5 

3. Пункты оказания первой 
медицинской помощи 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

4. Временные объекты 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

5. Объекты инженерно- 
технического обеспечения 
районного и местного 
значения 

 

6. Общественные туалеты  
7. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Площадки для отдыха 

детей 
1. В интернатных учреждениях  
смешанного типа выделяется зона  
групповых площадок для детей  
дошкольного возраста. Площадь  



групповой площадки принимается 
из  расчета не менее 7.2 кв. м на 1  
ребенка 

2. Площадки для 
хозяйственных целей 

1. Удельные размеры площадок - 3 
кв. м на человека, размер 
площадки  для мусоросборников - 
не менее 1,5  м с каждой стороны 
от основания  мусоросборников. 
2. Расстояние от здания 
интернатного учреждения - не 
менее  25 м 

3. Спортивные площадки 1. Устройство и оборудование  
площадок физкультурно-
спортивной  зоны должны 
соответствовать росту  и возрасту 
детей и исключать  возможность 
травматизма детей во  время игр и 
занятий. 
2. Физкультурно-спортивную зону 
не  следует размещать со стороны 
окон  учебных помещений зданий  
интернатных учреждений. 
3. Площадки для игр с мячом и  
метания спортивных снарядов  
следует размещать на расстоянии  
не менее 25 м от окон здания; при  
наличии ограждения площадок  
высотой 3 м расстояние от них  
может быть сокращено до 15 м, 
площадки для других видов  
физкультурно-спортивных занятий 
должны располагаться на  
расстоянии не менее 10 м 

4. Зеленые насаждения 1. Минимальная площадь  
озеленения - не менее 50% общей  
площади территории 

5. Автостоянки гостевые 1. Количество мест на 
приобъектных  гостевых 
автостоянках  определяется в 
соответствии с  действующими 
техническими  регламентами и 
местными  нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Площадь участка для стоянки  



одного легкового автомобиля  
следует принимать 25 кв. м, в  
случае примыкания стоянки к  
проезжей части – 22,5 кв. м 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Аптеки 1. Размеры земельных участков  

определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Аптеки могут размещаться в  
отдельно стоящих малоэтажных  
зданиях, быть встроенными и  
встроенно-пристроенными к 
первым  этажам многоэтажных и  
общественных зданий. Размещение 
аптек допускается по линии  
застройки, выходящей на красные 
линии. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 90% 

2. Объекты бытового  обслуживания 
населения  районного и местного 
значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

3. Объекты общественного  питания 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Число посадочных мест - до 150. 
3. Отдельно стоящие объекты  
общественного питания  
рекомендуется размещать с  
минимальным отступом от красной 
линии 5 м. 



4. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

4. Объекты розничной  торговли 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. В данной зоне допускается  
размещать магазины товаров 
первой  необходимости. 
3. Отдельно стоящие объекты  
торговли рекомендуется размещать 
с минимальным отступом от 
красной  линии 5 м. 
4. Максимальный процент 
застройки  - 80%. 
5. Максимальная этажность - 2 

5. Объекты и сооружения  связи 
районного и местного  значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

5. Физкультурно-оздоровительные 
сооружения 

 

 
В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального   

строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  
зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 
использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 
 
2.4. ОД-4   ЗОНА  РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТОВ  НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 
 



Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность  
зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими  
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного  
проектирования. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Объекты научно-

исследовательской и проектной 
деятельности 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Размеры земельных участков 
научных учреждений (в гектарах) 
следует принимать (на 1000 
квадратных метров общей 
площади), не более: 
- естественных и технических наук  
- 0,14 - 0,2; 
- общественных наук - 0,1 - 0,12. 
В приведенную норму не входят 
опытные поля, полигоны, 
резервные территории, санитарно-
защитные зоны. 

2. Объекты  научных  организаций  
образовательных  учреждений 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 



нормативами  градостроительного 
проектирования. 

3. Объекты  опытно-
конструкторских, проектно-
технологических  организаций 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 

5. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Вспомогательные виды 

разрешенного использования для 
научно-исследовательских  
организаций, научных организаций  
образовательных  учреждений, 
опытно-конструкторских  и  
проектно-технологических  
организаций 

 

2. Объекты и сооружения  связи 
районного и местного  значения 

 

3. Объекты инженерно-технического 
обеспечения  районного и 
местного  значения 

 

4. Объекты жилищно-коммунального 
хозяйства 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 80% 

5. Зеленые  насаждения 1. Площадь участков, 
предназначенных для озеленения 
территории, следует определять из 
расчета 3 кв. м на одного  
работающего в наиболее  



многочисленной смене 
6. Автостоянки для хранения  

ведомственных легковых  
автомобилей 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

7. Автостоянки гостевые 1. Количество мест на 
приобъектных  гостевых 
автостоянках определяется  в 
соответствии с действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля  
следует принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей  части – 22,5 кв. м 

8. Автостоянки наземные  открытого 
типа 

1. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля  
следует принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей  части – 22,5 кв. м. 
2. Особенности размещения, число 
машино-мест и прочие параметры 
определяются по заданию на  
проектирование и действующими 
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования 

9. Автостоянки встроенные и  
встроенно-пристроенные 

1. Особенности проектирования, 
число машино-мест и прочие  
параметры определяются по  
заданию на проектирование, 
действующими техническими  
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования 

10. Объекты пожарной охраны 1. Размеры земельных участков  



определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Отступ от красной линии - 10 м. 
3. Максимальный процент 
застройки  - 60% 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Среднеэтажные  многоквартирные  

жилые  дома в  4-5  этажей 
1. Минимальный размер участка  
определяется в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного  
проектирования. 
2. Жилые здания с квартирами в  
первых этажах следует 
располагать, как правило, с 
отступом от красных  линий. По 
красной линии допускается  
размещать жилые здания со  
встроенными в первые этажи или  
пристроенными помещениями  
общественного назначения. 
3. Расстояния между домами 
внутри  квартала (группы домов) 
принимаются в соответствии с  
нормативами противопожарной 
безопасности и нормативами  
инсоляции, при этом расстояния 
(бытовые разрывы) между 
длинными  сторонами 
среднеэтажных жилых  зданий 
высотой  4  и  5 этажей должны  
быть  не менее 20 м, между  
длинными сторонами и торцами 
этих  же зданий с окнами из жилых 
комнат - не менее 10 м. В условиях  
реконструкции и в других сложных  
градостроительных условиях   
указанные расстояния могут быть  
сокращены при соблюдении  
нормативов инсоляции и  
освещенности и обеспечении  
непросматриваемости жилых  



помещений окно в окно. 
4. Максимальное количество 
этажей -  5. 
5. Максимальный процент 
застройки  - 35% 

2. Малоэтажные жилые  дома: 
- отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью; 
- блокированные жилые дома на 2 
семьи; 
- блокированные жилые дома на 3 
семьи; 
- многоквартирные дома не выше 
3-х этажей; 

1. Минимальные размеры 
земельных  участков – 0,06 га. 
Минимальный размер земельного 
участка при существующем жилом 
доме – 0,03 га. Максимальные 
размеры  земельных участков для 
индивидуальных жилых домов – 
0,15 га, для малоэтажных жилых 
домов – 0,45 га. Максимальный 
размер земельных  участков для 
малоэтажных жилых  домов не 
применяется к земельным  
участкам, образуемым в целях их 
предоставления для комплексного 
освоения территории. 
2. От красной линии улиц 
расстояние  до малоэтажного 
жилого дома – не  менее 5 м; от 
красной линии  проездов - не менее 
3 м. В условиях реконструкции 
сложившейся  застройки 
допускается размещать  жилые 
дома без отступа от красных  
линий. 
3. Минимальные противопожарные 
расстояния: 
- между зданиями (а также между  
крайними строениями и группами 
строений на приквартирных  
участках) следует принимать в  
соответствии с действующими  
техническими регламентами  
(действующими нормативами); для 
индивидуальных жилых домов  
указанное расстояние должно быть 
не менее 6 м. 
Блокировка жилых домов, а также 
хозяйственных построек на 
смежных  земельных участках 
допускается по  взаимному 



согласию  домовладельцев при 
новом  строительстве с учетом  
противопожарных требований. 
4. Расстояние до границы 
соседнего  земельного участка 
должно быть не  менее: 
- от малоэтажного жилого дома - 3 
м; 
- от постройки для содержания 
скота  и птицы - 4 м; 
- от бань, автостоянок и прочих  
построек - 1 м. 
5. Предельное количество этажей - 
3. 
6. Максимальный процент 
застройки - 30% для 
индивидуальных жилых  домов, 
50% - для малоэтажных и  
многоквартирных блокированных 
и  секционных жилых домов; 

3. Индивидуальные жилые дома: 
- отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью; 

1. Минимальные размеры 
земельных  участков – 0,06 га. 
Минимальный  размер земельного 
участка при  существующем жилом 
доме – 0,03 га. Максимальные 
размеры земельных  участков – 
0,15 га. 
2. От красной линии улиц 
расстояние  до малоэтажного 
жилого дома – не  менее 5 м; от 
красной линии  проездов - не менее 
3 м. 
3. Минимальные противопожарные 
расстояния: между зданиями (а  
также между крайними строениями 
и  группами строений на 
приквартирных  участках) следует 
принимать в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами  (действующими 
нормативами); для  
индивидуальных жилых домов 
указанное расстояние должно быть 
не менее 6 м. 
Блокировка жилых домов, а также 



хозяйственных построек на 
смежных  земельных участках 
допускается по  взаимному 
согласию  домовладельцев при 
новом  строительстве с учетом  
противопожарных требований. 
4. Расстояние до границы 
соседнего  земельного участка 
должно быть не  менее: 
- от малоэтажного жилого дома - 3 
м; 
- от постройки для содержания 
скота  и птицы - 4 м; 
- от бань, автостоянок и прочих  
построек - 1 м. 
5. Предельное количество этажей - 
3. 
6. Максимальный процент 
застройки - 30% для 
индивидуальных жилых  домов; 

4. Общежития 1. Параметры определяются в  
соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  - 30% 

5. Промышленные  предприятия и 
коммунально-складские  
организации  V класса санитарной  
опасности 

1. Размеры земельных участков, 
максимальная этажность, разрывы 
между зданиями и прочие  
предельные параметры  
определяются в соответствии с  
действующими техническими  
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. На территории зоны застройки 
ОД-4  допускается размещать 
только  промышленные 
предприятия и  коммунально-
складские организации  не выше V 
класса санитарной  опасности в 
отдельно стоящих  зданиях, 
выходящих на красные  линии 
улиц. 
3. Максимальный процент 



застройки - 80% 
 

В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального  
строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  
зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 
использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 
 
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ЗОНЫ  (П) 
 

Производственные зоны  предназначены для размещения 
промышленных, коммунальных и складских  объектов, головных 
сооружений инженерной инфраструктуры, объектов  железнодорожного, 
внутреннего водного и внешнего автомобильного  транспорта, их санитарно-
защитных зон. 
Землями транспорта признаются земли, которые используются или  
предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) 
эксплуатации объектов автомобильного, внутреннего водного, 
железнодорожного видов транспорта и права на которые возникли у  
участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным  
Земельным кодексом, федеральными законами и законами Ярославской  
области. 
 
3.1. П-1  ЗОНА  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  И  КОММУНАЛЬНО-

СКЛАДСКИХ  ОБЪЕКТОВ  I  КЛАССА  ОПАСНОСТИ  ПО  
САНИТАРНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность  

зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими  
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного  
проектирования. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 



Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Особо опасные и  технически 

сложные  производственные  
объекты 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
Нормативный размер земельного  
участка производственного  
предприятия принимается равным 
отношению площади его застройки 
к  показателю нормативной 
плотности  застройки, выраженной 
в процентах  застройки. 
2. Максимальный размер площадки 
производственного предприятия – 
25  га, группы предприятий - 200 
га. 
3. Максимальный процент 
застройки - 60%. 
4. Размер санитарно-защитной 
зоны: - 500 м - для предприятий II 
класса  опасности; - 300 м - для 
предприятий  III класса опасности 

2. Промышленные  предприятия и 
коммунально-складские  
организации I класса  опасности 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
Нормативный размер земельного  
участка производственного  
предприятия принимается равным 
отношению площади его застройки 
к  показателю нормативной 
плотности застройки, выраженной 
в процентах  застройки. 
2. Максимальный размер площадки 
производственного предприятия – 
25 га, группы предприятий - 200 га. 
3. Максимальный процент 
застройки - 60%. 
4. Размер санитарно-защитной 
зоны: - 1000 м - для предприятий I 
класса  опасности;  
 



3. Промышленные  предприятия и 
коммунально-складские  
организации II класса  опасности 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
Нормативный размер земельного  
участка производственного  
предприятия принимается равным 
отношению площади его застройки 
к  показателю нормативной 
плотности застройки, выраженной 
в процентах  застройки. 
2. Максимальный размер площадки 
производственного предприятия – 
25 га, группы предприятий - 200 га. 
3. Максимальный процент 
застройки - 60%. 
4. Размер санитарно-защитной 
зоны: - 500 м - для предприятий II 
класса  опасности; 

4. Объекты инженерно-технического 
обеспечения районного и  
местного значения 

1. Размеры участков, особенности 
размещения, этажность и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

5. Административные  здания 1. Параметры административно- 
бытовых зданий в 
производственных  зонах 
определяются по заданию на  
проектирование. В 
производственных  зонах 
допускается размещение только  
административных зданий, 
связанных с функционированием 
предприятия  или обслуживанием 
персонала. 
2. Максимальная этажность - 5 

6. Объекты научно-
исследовательской и  проектной 
деятельности 

1. Размеры участков, особенности 
размещения, этажность и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 
действующими  техническими 



регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

7. Объекты, необходимые  для 
осуществления  производственной 
деятельности 

1. Параметры определяются по  
заданию на проектирование. В  
производственных зонах 
допускается  размещение только 
объектов, связанных с 
функционированием  предприятия, 
обеспечением  производственного 
процесса или  обслуживанием 
персонала 

8. Автостоянки боксового типа 1. Автостоянки боксового типа  
следует размещать группами на  
специальных территориях с  
соблюдением действующих  
противопожарных нормативов и 
требований безопасности 
движения пешеходов и 
транспортных средств. 
Предпочтительно размещение  
автостоянок в гаражно-
строительных  кооперативах. 
2. Площадь застройки и размеры  
земельных участков для наземных 
стоянок следует принимать из  
расчета 26 кв. м на одно машино- 
место. 
3. Максимальная этажность - 1 
этаж 

9. Автостоянки встроенные 
и встроенно-пристроенные 

1. Особенности проектирования, 
число машино-мест и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

10. Автостоянки наземные  открытого 
типа 

1. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части  - 22,5 кв. м. 
2. Размеры земельных участков для 
многоэтажных определяются в  



соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
3. Максимальная этажность – 5  
этажей. 
4. Особенности размещения, число  
машино-мест и прочие параметры 
определяются по заданию на  
проектирование и действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования 

11. Автостоянки для хранения  
ведомственных легковых  
автомобилей 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

12. Автостоянки для хранения  
грузовых автомобилей 

1. Размер участка на 1 машино-
место  - 40 кв. м 

13 Временные объекты  
14. Предприятия автосервиса  
15. Общественные туалеты  
16. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Площадки для 

хозяйственных целей 
1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

2. Площадки для отдыха 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 



проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

3. Спортивные площадки 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

4. Зеленые насаждения 1. Площадь участков, 
предназначенных для озеленения 
территории, следует определять из 
расчета 3 кв. м на одного  
работающего в наиболее  
многочисленной смене 

5. Автостоянки гостевые 1. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части  - 22,5 кв. м. 
2. Количество мест на 
приобъектных  гостевых 
автостоянках определяется  в 
соответствии с действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования 

6. Сооружения для размещения 
рекламы 

 

7. Объекты пожарной охраны 
(резервуары, пожарные водоемы); 

 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Общежития 1. Параметры определяются в  

соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 



2. Максимальный процент 
застройки - 80% 

2. Гостиницы 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Гостиницы рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом  от красной линии 6 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 30%. 
4. Максимальное количество 
этажей - 5 этажей 

3. Объекты временной  торговли 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
заданием на проектирование, 
действующими техническими  
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальная этажность - 1 
этаж. 

4. Объекты пожарной  охраны 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Отступ от красной линии - 10 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

5. Физкультурно-оздоровительные 
сооружения для  работников 
предприятий 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80% 

6. Пункты оказания первой  
медицинской помощи, связанные с 
Обслуживанием  предприятий 

 



7. Артезианские скважины для 
технического водоснабжения  

 

8. Водоохлаждающие сооружения 
для подготовки технической воды  

 

9. Канализационные насосные 
станции, сооружения оборотного 
водоснабжения  

 

10. Автозаправочные станции, 
станции технического 
обслуживания автомобилей 

 

 
В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального  

строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  
зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 
использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 
 
 
3.2. П-2 ЗОНА  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  И  КОММУНАЛЬНО-

СКЛАДСКИХ  ОБЪЕКТОВ   II  КЛАССА  ОПАСНОСТИ  ПО  
САНИТАРНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность  

зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими  
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного  
проектирования. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Особо опасные и  технически 

сложные  производственные  
1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  



объекты местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
Нормативный размер земельного  
участка производственного  
предприятия принимается равным 
отношению площади его застройки 
к  показателю нормативной 
плотности  застройки, выраженной 
в процентах  застройки. 
2. Максимальный размер площадки 
производственного предприятия – 
25  га, группы предприятий - 200 
га. 
3. Максимальный процент 
застройки - 60%. 
4. Размер санитарно-защитной 
зоны: - 500 м - для предприятий II 
класса  опасности; - 300 м - для 
предприятий  III класса опасности 

2. Промышленные  предприятия и 
коммунально-складские  
организации II класса  опасности 

 

3. Промышленные  предприятия и 
коммунально-складские  
организации III класса  опасности 

 

4. Объекты инженерно-технического 
обеспечения районного и  
местного значения 

1. Размеры участков, особенности 
размещения, этажность и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

5. Административные  здания 1. Параметры административно- 
бытовых зданий в 
производственных  зонах 
определяются по заданию на  
проектирование. В 
производственных  зонах 
допускается размещение только  
административных зданий, 
связанных с функционированием 
предприятия  или обслуживанием 
персонала. 



2. Максимальная этажность - 5 
6. Объекты научно-

исследовательской и  проектной 
деятельности 

1. Размеры участков, особенности 
размещения, этажность и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

7. Объекты, необходимые  для 
осуществления  производственной 
деятельности 

1. Параметры определяются по  
заданию на проектирование. В  
производственных зонах 
допускается  размещение только 
объектов, связанных с 
функционированием  предприятия, 
обеспечением  производственного 
процесса или  обслуживанием 
персонала 

8. Автостоянки боксового типа 1. Автостоянки боксового типа  
следует размещать группами на  
специальных территориях с  
соблюдением действующих  
противопожарных нормативов и 
требований безопасности 
движения пешеходов и 
транспортных средств. 
Предпочтительно размещение  
автостоянок в гаражно-
строительных  кооперативах. 
2. Площадь застройки и размеры  
земельных участков для наземных 
стоянок следует принимать из  
расчета 26 кв. м на одно машино- 
место. 
3. Максимальная этажность - 1 
этаж 

9. Автостоянки встроенные 
и встроенно-пристроенные 

1. Особенности проектирования, 
число машино-мест и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

10. Автостоянки наземные  открытого 1. Площадь участка для стоянки  



типа одного легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части  - 22,5 кв. м. 
2. Размеры земельных участков для 
многоэтажных определяются в  
соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
3. Максимальная этажность – 5  
этажей. 
4. Особенности размещения, число  
машино-мест и прочие параметры 
определяются по заданию на  
проектирование и действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования 

11. Автостоянки для хранения  
ведомственных легковых  
автомобилей 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

12. Автостоянки для хранения  
грузовых автомобилей 

1. Размер участка на 1 машино-
место  - 40 кв. м 

13 Временные объекты  
14. Предприятия автосервиса  
15. Общественные туалеты  
16. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Площадки для 

хозяйственных целей 
1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 



нормативами  градостроительного 
проектирования 

2. Площадки для отдыха 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

3. Спортивные площадки 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

4. Зеленые насаждения 1. Площадь участков, 
предназначенных для озеленения 
территории, следует определять из 
расчета 3 кв. м на одного  
работающего в наиболее  
многочисленной смене 

5. Автостоянки гостевые 1. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части  - 22,5 кв. м. 
2. Количество мест на 
приобъектных  гостевых 
автостоянках определяется  в 
соответствии с действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования 

6. Сооружения для размещения 
рекламы 

 

7. Объекты пожарной  охраны 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 



проектирования. 
2. Отступ от красной линии - 10 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Общежития 1. Параметры определяются в  

соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80% 

2. Гостиницы 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Гостиницы рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом  от красной линии 6 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 30%. 
4. Максимальное количество 
этажей - 5 этажей 

3. Объекты временной  торговли 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
заданием на проектирование, 
действующими техническими  
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальная этажность - 1 
этаж. 

4. Физкультурно-оздоровительные 
сооружения для  работников 
предприятий 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80% 



5. Пункты оказания первой  
медицинской помощи, связанные с 
Обслуживанием  предприятий 

 

6. Артезианские скважины для 
технического водоснабжения  

 

7. Водоохлаждающие сооружения 
для подготовки технической воды  

 

8. Канализационные насосные 
станции, сооружения оборотного 
водоснабжения  

 

9. Автозаправочные станции, 
станции технического 
обслуживания автомобилей 

 

 
В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального  

строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  
зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 
использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 
 
3.3. П-3 ЗОНА  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  И  КОММУНАЛЬНО-

СКЛАДСКИХ  ОБЪЕКТОВ   III  КЛАССА  ОПАСНОСТИ  ПО  
САНИТАРНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность  

зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими  
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного  
проектирования. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 



1. Промышленные  предприятия и 
коммунально-складские  
организации III класса  опасности 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
Нормативный размер земельного  
участка производственного  
предприятия принимается равным 
отношению площади его застройки 
к  показателю нормативной 
плотности застройки, выраженной 
в процентах  застройки. 
2. Максимальный размер площадки 
производственного предприятия – 
25 га, группы предприятий - 200 га. 
3. Максимальный процент 
застройки - 60%. 
4. Размер санитарно-защитной 
зоны: - 300 м - для предприятий III 
класса  опасности; - 100 м - для 
предприятий IV класса  опасности; 
- 50 м - для предприятий V класса 
опасности 

2. Промышленные  предприятия и 
коммунально-складские  
организации IV - V классов  
опасности 

 

3. Объекты инженерно-технического 
обеспечения районного и  
местного значения 

1. Размеры участков, особенности 
размещения, этажность и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

4. Административные  здания 1. Параметры административно- 
бытовых зданий в 
производственных  зонах 
определяются по заданию на  
проектирование. В 
производственных  зонах 
допускается размещение только  
административных зданий, 
связанных с функционированием 
предприятия  или обслуживанием 



персонала. 
2. Максимальная этажность - 5 

5. Объекты научно-
исследовательской и  проектной 
деятельности 

1. Размеры участков, особенности 
размещения, этажность и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

6. Объекты, необходимые  для 
осуществления  производственной 
деятельности 

1. Параметры определяются по  
заданию на проектирование. В  
производственных зонах 
допускается  размещение только 
объектов, связанных с 
функционированием  предприятия, 
обеспечением  производственного 
процесса или  обслуживанием 
персонала 

7. Автостоянки боксового типа 1. Автостоянки боксового типа  
следует размещать группами на  
специальных территориях с  
соблюдением действующих  
противопожарных нормативов и 
требований безопасности 
движения пешеходов и 
транспортных средств. 
Предпочтительно размещение  
автостоянок в гаражно-
строительных  кооперативах. 
2. Площадь застройки и размеры  
земельных участков для наземных 
стоянок следует принимать из  
расчета 26 кв. м на одно машино- 
место. 
3. Максимальная этажность - 1 
этаж 

8. Автостоянки встроенные 
и встроенно-пристроенные 

1. Особенности проектирования, 
число машино-мест и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 



9. Автостоянки наземные  открытого 
типа 

1. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части  - 22.5 кв. м. 
2. Размеры земельных участков для 
многоэтажных определяются в  
соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
3. Максимальная этажность – 5  
этажей. 
4. Особенности размещения, число  
машино-мест и прочие параметры 
определяются по заданию на  
проектирование и действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования 

10. Автостоянки для хранения  
ведомственных легковых  
автомобилей 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

11. Автостоянки для хранения  
грузовых автомобилей 

1. Размер участка на 1 машино-
место  - 40 кв. м 

12 Временные объекты  
13. Предприятия автосервиса  
14. Общественные туалеты  
15. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Площадки для 

хозяйственных целей 
1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 



регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

2. Площадки для отдыха 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

3. Спортивные площадки 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

4. Зеленые насаждения 1. Площадь участков, 
предназначенных для озеленения 
территории, следует определять из 
расчета 3 кв. м на одного  
работающего в наиболее  
многочисленной смене 

5. Автостоянки гостевые 1. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части  - 22.5 кв. м. 
2. Количество мест на 
приобъектных  гостевых 
автостоянках определяется  в 
соответствии с действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования 

6. Сооружения для размещения 
рекламы 

 

7. Объекты пожарной охраны  1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  



градостроительного 
проектирования. 
2. Отступ от красной линии - 10 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Общежития 1. Параметры определяются в  

соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80% 

2. Гостиницы 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Гостиницы рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом  от красной линии 6 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 30%. 
4. Максимальное количество 
этажей - 5 этажей 

3. Объекты временной 
торговли 

1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с 
заданием на проектирование, 
действующими техническими 
регламентами и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальная этажность - 1 
этаж. 

4. Физкультурно-оздоровительные 
сооружения для  работников 
предприятий 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 



застройки - 80% 
5. Пункты оказания первой 

медицинской помощи, 
связанные с 
обслуживанием 
предприятий 

 

6. Объекты жилищно-коммунального 
хозяйства 

 

7. Рынки 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Рекомендуемая минимальная  
плотность застройки территории  
розничного рынка - 50%. 
3. На территории рынков для 
торговли  и оказания прочих услуг 
должны  использоваться 
капитальные здания, строения, 
сооружения. 
4. На территории 
производственной  зоны 
допускается размещать рынки  
только промышленных товаров 

8. Артезианские скважины для 
технического водоснабжения  

 

9. Водоохлаждающие сооружения 
для подготовки технической воды  

 

10. Канализационные насосные 
станции, сооружения оборотного 
водоснабжения  

 

11. Автозаправочные станции, 
станции технического 
обслуживания автомобилей 

 

 
В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального  

строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  
зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 
использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 



 
3.4. П-4 ЗОНА  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  И  КОММУНАЛЬНО-

СКЛАДСКИХ  ОБЪЕКТОВ   IV  КЛАССА  ОПАСНОСТИ  ПО  
САНИТАРНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность  

зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими  
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного  
проектирования. 

 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Промышленные  предприятия и 

коммунально-складские  
организации IV класса  опасности 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
Нормативный размер земельного  
участка производственного  
предприятия принимается равным 
отношению площади его застройки 
к  показателю нормативной 
плотности застройки, выраженной 
в процентах  застройки. 
2. Максимальный размер площадки 
производственного предприятия – 
25 га, группы предприятий - 200 га. 
3. Максимальный процент 
застройки - 60%. 
4. Размер санитарно-защитной 
зоны: - 100 м – для  предприятий  
IV класса  опасности;  

2. Промышленные  предприятия и 
коммунально-складские  
организации V класса  опасности 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  



градостроительного 
проектирования. 
Нормативный размер земельного  
участка производственного  
предприятия принимается равным 
отношению площади его застройки 
к  показателю нормативной 
плотности застройки, выраженной 
в процентах  застройки. 
2. Максимальный размер площадки 
производственного предприятия – 
25 га, группы предприятий - 200 га. 
3. Максимальный процент 
застройки - 60%. 
4. Размер санитарно-защитной 
зоны:  - 50 м – для  предприятий  V  
класса  опасности; 

3. Объекты инженерно-технического 
обеспечения районного и  
местного значения 

1. Размеры участков, особенности 
размещения, этажность и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

4. Административные  здания 1. Параметры административно- 
бытовых зданий в 
производственных  зонах 
определяются по заданию на  
проектирование. В  
производственных  зонах 
допускается размещение только  
административных зданий, 
связанных с функционированием 
предприятия  или обслуживанием 
персонала. 
2. Максимальная этажность - 5 

5. Объекты научно-
исследовательской и  проектной 
деятельности 

1. Размеры участков, особенности 
размещения, этажность и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 



6. Объекты, необходимые  для 
осуществления  производственной 
деятельности 

1. Параметры определяются по  
заданию на проектирование. В  
производственных зонах 
допускается  размещение только 
объектов, связанных с 
функционированием  предприятия, 
обеспечением  производственного 
процесса или  обслуживанием 
персонала 

7. Автостоянки боксового типа 1. Автостоянки боксового типа  
следует размещать группами на  
специальных территориях с  
соблюдением действующих  
противопожарных нормативов и 
требований безопасности 
движения пешеходов и 
транспортных средств. 
Предпочтительно размещение  
автостоянок в гаражно-
строительных  кооперативах. 
2. Площадь застройки и размеры  
земельных участков для наземных 
стоянок следует принимать из  
расчета 26 кв. м на одно машино- 
место. 
3. Максимальная этажность - 1 
этаж 

8. Автостоянки встроенные 
и встроенно-пристроенные 

1. Особенности проектирования, 
число машино-мест и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

9. Автостоянки наземные  открытого 
типа 

1. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части  - 22,5 кв. м. 
2. Особенности размещения, число  
машино-мест и прочие параметры 
определяются по заданию на  
проектирование и действующими  
техническими регламентами и  



местными нормативами  
градостроительного 
проектирования 

10. Автостоянки для хранения  
ведомственных легковых  
автомобилей 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

11. Автостоянки для хранения  
грузовых автомобилей 

1. Размер участка на 1 машино-
место  - 40 кв. м 

12 Временные объекты  
13. Предприятия автосервиса  
14. Общественные туалеты  
15. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Площадки для 

хозяйственных целей 
1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

2. Площадки для отдыха 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

3. Спортивные площадки 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 



действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

4. Зеленые насаждения 1. Площадь участков, 
предназначенных для озеленения 
территории, следует определять из 
расчета 3 кв. м на одного  
работающего в наиболее  
многочисленной смене 

5. Автостоянки гостевые 1. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части  - 22,5 кв. м. 
2. Количество мест на 
приобъектных  гостевых 
автостоянках определяется  в 
соответствии с действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования 

6. Сооружения для размещения 
рекламы 

 

7. Объекты пожарной охраны  1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Отступ от красной линии - 10 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Общежития 1. Параметры определяются в  

соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80% 

2. Гостиницы 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  



местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Гостиницы рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом  от красной линии 6 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 30%. 
4. Максимальное количество 
этажей - 5 этажей 

3. Объекты временной  торговли 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
заданием на проектирование, 
действующими техническими  
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальная этажность - 1 
этаж. 

4. Физкультурно-оздоровительные 
сооружения для  работников 
предприятий 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80% 

5. Пункты оказания первой  
медицинской помощи, связанные с 
обслуживанием  предприятий 

 

6. Объекты жилищно-коммунального 
хозяйства 

 

7. Рынки 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Рекомендуемая минимальная  
плотность застройки территории  
розничного рынка - 50%. 
3. На территории рынков для 
торговли  и оказания прочих услуг 



должны  использоваться 
капитальные здания, строения, 
сооружения. 
4. На территории 
производственной  зоны 
допускается размещать рынки  
только промышленных товаров 

 
В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального   

строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  
зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 
использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 
 
3.5. П-5 ЗОНА  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  И  КОММУНАЛЬНО-

СКЛАДСКИХ  ОБЪЕКТОВ   V  КЛАССА  ОПАСНОСТИ  ПО  
САНИТАРНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность  

зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими  
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного  
проектирования. 

 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Промышленные  предприятия и 

коммунально-складские  
организации V класса  опасности 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
Нормативный размер земельного  



участка производственного  
предприятия принимается равным 
отношению площади его застройки 
к  показателю нормативной 
плотности застройки, выраженной 
в процентах  застройки. 
2. Максимальный размер площадки 
производственного предприятия – 
25 га, группы предприятий - 200 га. 
3. Максимальный процент 
застройки - 60%. 
4. Размер санитарно-защитной 
зоны: - 50 м – для  предприятий  IV 
класса  опасности;  

2. Объекты инженерно-технического 
обеспечения районного и  
местного значения 

1. Размеры участков, особенности 
размещения, этажность и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 
2. Максимальный процент 
застройки  для видов разрешенного 
использования "предприятия  
автосервиса", "лодочные гаражи", 
"физкультурно-оздоровительные  
сооружения для работников  
предприятий" - 80% 

4. Административные  здания 1. Параметры административно- 
бытовых зданий в 
производственных  зонах 
определяются по заданию на  
проектирование. В 
производственных  зонах 
допускается размещение только  
административных зданий, 
связанных с функционированием 
предприятия  или обслуживанием 
персонала. 
2. Максимальная этажность - 5 

5. Объекты научно-
исследовательской и  проектной 
деятельности 

1. Размеры участков, особенности 
размещения, этажность и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 



действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

6. Объекты, связанные с  
обслуживанием  предприятий 

1. Параметры определяются по  
заданию на проектирование. В  
производственных зонах 
допускается  размещение только 
объектов, связанных с 
функционированием  предприятия, 
обеспечением  производственного 
процесса или  обслуживанием 
персонала. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80% 

7. Объекты пожарной  охраны 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Отступ от красной линии - 10 м. 
3.Максимальный процент 
застройки -  80% 

8. Объекты оптовой и  мелкооптовой 
торговли 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Отдельно стоящие объекты  
торговли рекомендуется размещать 
с  минимальным отступом от 
красной  линии 3 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80%. 
4. Максимальное количество 
этажей -  2 

9. Объекты бытового  обслуживания 
населения  местного значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 



действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80% 

10. Лечебно-профилактические  
учреждения специального  
назначения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80% 

11. Автостоянки боксового типа 1. Автостоянки боксового типа  
следует размещать группами на  
специальных территориях с  
соблюдением действующих  
противопожарных нормативов и 
требований безопасности 
движения пешеходов и 
транспортных средств. 
Предпочтительно размещение  
автостоянок в гаражно-
строительных  кооперативах. 
2. Площадь застройки и размеры  
земельных участков для наземных 
стоянок следует принимать из  
расчета 26 кв. м на одно машино- 
место. 
3. Максимальная этажность - 1 
этаж 

12. Автостоянки встроенные  и 
встроенно-пристроенные 

1. Особенности проектирования, 
число машино-мест и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование и 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

13. Автостоянки наземные  открытого 
типа 

1. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля 



следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части  - 22,5 кв. м. 
2. Особенности размещения, число  
машино-мест и прочие параметры 
определяются по заданию на  
проектирование и действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования 

14. Автостоянки для хранения  
ведомственных легковых  
автомобилей 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

15. Автостоянки для хранения  
грузовых автомобилей 

1. Размер участка на 1 машино-
место  - 40 кв. м 

16. Защитные сооружения 
гражданской обороны, в том числе 
встроенные; 

 

17. Временные объекты  
18. Предприятия автосервиса  
19. Объекты автомобильного  

транспорта 
 

19. Объекты  трубопроводного  
транспорта 

 

20. Объекты водного  транспорта  
21. Лодочные гаражи  
22. Физкультурно-оздоровительные 

сооружения для  работников 
предприятий 

 

23. Объекты розничной  торговли  
24. Общественные туалеты  
25. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Площадки для  хозяйственных 

целей 
1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 



этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

2. Площадки для отдыха 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

3. Спортивные площадки 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

4. Зеленые насаждения 1. Площадь участков, 
предназначенных для озеленения 
территории, следует определять из 
расчета 3 кв. м на одного  
работающего в наиболее  
многочисленной смене 

5. Автостоянки гостевые 1. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части  - 22,5 кв. м. 
2. Количество мест на 
приобъектных  гостевых 
автостоянках определяется  в 
соответствии с действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования 

6. Сооружения для размещения  



рекламы 
 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Малоэтажные жилые  дома 1. Минимальные размеры 

земельных  участков - 0.06 га. 
Минимальный  размер земельного 
участка при  существующем жилом 
доме - 0.03 га. 
Максимальные размеры земельных 
участков - 0.45 га. Максимальный 
размер земельного участка не  
применяется для земельных 
участков, образуемым в целях их  
предоставления для комплексного 
освоения территории. 
2. От красной линии улиц 
расстояние  до малоэтажного 
жилого дома – не  менее 6 м; от 
красной линии проездов  - не менее 
3 м. 
3. Минимальные противопожарные 
расстояния: - между зданиями (а 
также между  крайними 
строениями и группами  строений 
на приквартирных участках)  
следует принимать в соответствии 
с  действующими техническими  
регламентами (действующими  
нормативами); для 
индивидуальных  жилых домов 
указанное расстояние  должно 
быть не менее 6 м. 
Блокировка жилых домов, а также 
хозяйственных построек на 
смежных  земельных участках 
допускается по  взаимному 
согласию домовладельцев  при 
новом строительстве с учетом  
противопожарных требований. 
4. Расстояние до границы 
соседнего  земельного участка 
должно быть не  менее: 
- от малоэтажного жилого дома - 3 
м; 



- от постройки для содержания 
скота и  птицы - 4 м; 
- от бань, автостоянок и прочих  
построек - 1 м. 
5. Предельное количество этажей - 
3. 
6. Максимальный процент 
застройки - 30% для 
индивидуальных жилых  домов, 
50% - для малоэтажных и  
многоквартирных блокированных 
и  секционных жилых домов 

2. Индивидуальные жилые  дома  
3. Среднеэтажные  жилые  дома 1. Минимальный размер участка 

определяется в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Жилые здания с квартирами в  
первых этажах следует 
располагать, как правило, с 
отступом от красных  линий. По 
красной линии допускается  
размещать жилые здания со  
встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями 
общественного назначения. 
3. Расстояния между домами 
внутри  квартала (группы домов) 
принимаются  в соответствии с 
нормативами  противопожарной 
безопасности и  нормативами 
инсоляции, при этом  расстояния 
(бытовые разрывы) между  
длинными сторонами 
среднеэтажных  жилых зданий 
высотой  4 и  5  этажей  должны  
быть не менее 20 м, между  
длинными сторонами и торцами 
этих  же зданий с окнами из жилых 
комнат - не менее 10 м. В условиях  
реконструкции и в других сложных 
градостроительных условиях  
указанные расстояния могут быть 
сокращены при соблюдении  



нормативов инсоляции и  
освещенности и обеспечении  
непросматриваемости жилых  
помещений окно в окно. 
4. Максимальное количество 
этажей - 5. 
5. Максимальный процент 
застройки - 35% 

4. Общежития 1. Параметры определяются в  
соответствии с местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80% 

5. Гостиницы 1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Гостиницы рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом  от красной линии 6 м. 
3. Максимальный процент 
застройки -  30%. 
4. Максимальное количество 
этажей -  5 этажей 

6. Объекты временной  торговли 1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с  
заданием на проектирование, 
действующими техническими  
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальная этажность - 1 
этаж 

7. Рынки промышленных  товаров 1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного  
проектирования. 
2. Рекомендуемая минимальная  
плотность застройки территории  
розничного рынка - 50%. 
3. На территории рынков для 
торговли  и оказания прочих услуг 



должны  использоваться 
капитальные здания, строения, 
сооружения. 
4. На территории 
производственной  зоны 
допускается размещать рынки  
только промышленных товаров 

8. Здания кредитно-финансовых 
организаций 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Здания кредитно-финансовых  
организаций рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом  от красной линии 3 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

9. Пункты оказания первой  
медицинской помощи 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80% 

11. Объекты жилищно-коммунального 
хозяйства 

 

12. Садоводство 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

 
В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального  

строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  
зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 



использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 
 
4. ЗОНЫ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СХ) 
 

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для  
выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделены для  
обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, 
предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении  
нижеследующих видов и параметров разрешенного использования  
недвижимости. 
 
4.1. СХ-1   ЗОНА  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  УГОДИЙ 
 

Зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, 
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и другими) - в составе земель сельскохозяйственного 
назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том 
числе сельскохозяйственные угодья опытно-производственных 
подразделений научно-исследовательских организаций и учебно-опытных 
подразделений образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых 
существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по 
муниципальному району, могут быть в соответствии с законодательством 
субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, 
использование которых для других целей не допускается. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
В соответствии с ч.6 ст.36 ГрК РФ градостроительные регламенты не 
устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения. 
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 



 
В соответствии с ч.6 ст.36 ГрК РФ градостроительные регламенты не 
устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения. 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
В соответствии с ч.6 ст.36 ГрК РФ градостроительные регламенты не 
устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения. 
 
 
4.2. СХ-2  ЗОНЫ, ЗАНЯТЫЕ  ОБЪЕКТАМИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ  И  
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ  ДЛЯ  ВЕДЕНИЯ  СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА, ДАЧНОГО  ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, 
ЛИЧНОГО  ПОДСОБНОГО  ХОЗЯЙСТВА, РАЗВИТИЯ  
ОБЪЕКТОВ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Зона предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым 

способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения 
сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами 
деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров 
разрешенного использования. 

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для 
ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных 
насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с 
сельскохозяйственным производством целей. 

Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность  
зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими  
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного  
проектирования. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 



 
1. Сельскохозяйственные 

предприятия 
1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного  
проектирования. 
2. Минимальные плотности  
застройки территории  
сельскохозяйственных  
предприятий  определяются 
согласно местным  
градостроительным нормативам. 
3. Размеры санитарно-защитных 
зон  определяются согласно  
действующим техническим  
регламентам 

2. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

 

3. Личное подсобное 
хозяйство 

1. Размеры земельных участков: 
- для ведения личного подсобного  
хозяйства - от 0,01 до 0,15 га 

4. Животноводство  
5. Огородничество 1. Размеры земельных участков: 

- для огородничества - от 0,01 до 
0,06 га 

6. Садоводство 1. Размеры земельных участков: 
- в границах земельных участков  
садоводческих объединений 

7. Сельскохозяйственные 
угодья 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

8. Навозохранилища открытого и 
закрытого типа 
 

 

9. Склады торфа  
10 Силосные ямы и траншеи  
11. Рынки 1. В данной зоне допускается  

размещение сельскохозяйственных 



рынков. Размеры земельных  
участков, особенности 
размещения, этажность и прочие 
параметры  определяются по 
заданию на  проектирование и в 
соответствии с  действующими 
техническими  регламентами и 
местными  нормативами 
градостроительного 
проектирования 

12. Объекты пожарной охраны 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

13. Объекты инженерно-технического 
обеспечения  районного и 
местного  значения 

Линии электропередачи, связи и 
других линейных сооружений 
следует размещать по границам 
полей севооборотов вдоль дорог, 
лесополос, существующих трасс с 
таким расчетом, чтобы 
обеспечивался свободный доступ к 
коммуникациям с территории, не 
занятой сельскохозяйственными 
угодьями. 

14. Временные объекты  
15. Общественные туалеты  
16. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Площадки для  хозяйственных 

целей 
1. Удельные размеры площадок – 
0,3 кв. м/чел. 
2. Расстояние от окон жилых и  
общественных зданий - не менее 20 
м 

2. Озеленение и благоустройство 
территории 

1. Площадь участков, 
предназначенных для озеленения, 
должна составлять не менее 15%  
площади сельскохозяйственных  



предприятий, а при плотности  
застройки более 50% - не менее 
10% 

3. Склады для обслуживания 
объектов 

 

4. Вспомогательные объекты, 
необходимые для технического 
обслуживания основных объектов 

 

5. Дворовые постройки (мастерские, 
сараи, теплицы, бани и др.) 

 

6. Строения для занятий 
индивидуальной трудовой 
деятельностью (без нарушения 
принципов добрососедства) 

 

7. Индивидуальные гаражи на 
придомовом участке 

 

8. Автостоянки гостевые 1. Площадки для стоянки  
автотранспорта, принадлежащего 
гражданам, следует  
предусматривать: на расчетный  
период - 2 автомобиля, на  
перспективу - 7 автомобилей на 
100  работающих в двух смежных 
сменах. 
Размеры земельных участков  
указанных площадок следует  
принимать из расчета 25 кв. м на 1 
автомобиль 

9. Емкости для хранения воды на 
индивидуальном участке 

 

10. Водозаборы  
11. Общественные резервуары для 

хранения воды 
 

12. Помещения для охраны 
индивидуальных садов 

 

13. Противопожарные водоемы  
14. Лесозащитные полосы  
 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Административные здания 

  
 
 

1. Допускается размещать  
административные здания, 
связанные с обслуживанием 
данной  зоны. 



2. Максимальная этажность - 3 
2. Автостоянки наземные  открытого 

типа 
1. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля  
следует принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей  части – 22,5 кв. м 

3. Автостоянки встроенные и  
встроенно-пристроенные 

1. Особенности проектирования, 
число машино-мест и прочие  
параметры определяются по  
заданию на проектирование, 
действующими техническими  
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования 

4. Склады минеральных удобрений и 
химических средств защиты 
растений 

 

 
В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального  

строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  
зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 
использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 

 
5. РЕКРЕАЦИОННЫЕ  ЗОНЫ (Р) 

 
Зона включает благоустроенные озелененные территории (парки, сады, 

скверы, бульвары, места для отдыха и туризма, для занятий физической  
культурой и спортом), предназначенные для повседневного 
кратковременного  отдыха населения на всей территории Некоузского  
сельского  поселения. 
 
5.1.  Р-1 ЗОНА  ЗЕЛЕНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ  В  ЧЕРТЕ  
НАСЕЛЕННОГО  ПУНКТА 
 
 Зона  предназначена  для  размещения  в  черте  населенных  пунктов  
благоустроенных  территорий. 

Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность  
зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими  



техническими регламентами и местными нормативами градостроительного  
проектирования. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Рекреационный  ландшафт: 

- сельские  леса; 
- скверы; 
- парки; 
- сельские  сады; 
- пруды, озера, водохранилища; 
- пляжи; 

1. Удельный вес озелененных  
территорий различного назначения 
в  пределах застройки сельских  
населенных  пунктов  (уровень 
озелененности территории  
застройки) должен быть не менее 
40%. 
2. Суммарная площадь сельских  
озелененных территорий общего  
пользования должна  составлять не 
менее 13 кв. м/чел., в  том числе 
для сельских  озелененных 
территорий общего  пользования - 
не менее 7 кв. м/чел. 
3. Существующие массивы 
сельских  лесов следует 
преобразовывать в  сельские 
лесопарки и дополнительно  
относить их к озелененным  
территориям общего пользования 
исходя из расчета не менее 5 кв. 
м/чел. 
4. Состав зоны природных 
ландшафтов: 
- древесно-кустарниковые 
насаждения, открытые луговые 
пространства и  водоемы - 93 - 
97%; 
- дорожно-транспортная сеть, 
спортивные и игровые площадки - 
2 - 5%; 
- обслуживающие сооружения и 



хозяйственные постройки - 2%; 
2. Объекты инженерно-технического 

обеспечения районного  и 
местного значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Площадки для отдыха  детей 1. Размеры земельных участков, 

особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

2. Площадки для отдыха  взрослых  
3. Площадки для  хозяйственных 

целей 
 

4. Малые  архитектурные  формы  
5. Объекты, связанные с назначением 

основного вида использования 
 

6. Автостоянки гостевые 1. Количество мест на 
приобъектных  гостевых 
автостоянках определяется в  
соответствии с действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Площадь участка для стоянки 
одного  легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части – 22,5 кв. м. 
3. Автостоянки допускается 
размещать  только по периметру 
зеленой зоны на  территориях, 



прилегающих к сельской  улично-
дорожной сети 

6. Объекты пожарной  охраны 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Гостиницы 1. Размеры земельных участков  

определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Гостиницы рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом от  красной линии 5 м. 
3. Максимальный процент 
застройки -  30%. 
4. Максимальное количество 
этажей – 3  этажа; 

2. Объекты общественного  питания 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальное число 
посадочных мест на 1 объект - 50. 
3. Максимальная обеспеченность 
на  1000 отдыхающих: 
- кафе, закусочных - 28 
посадочных  мест; 
- столовых - 40 посадочных мест; 
- ресторанов - 12 посадочных мест 

3. Объекты оптовой и  
мелкорозничной  торговли 
 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальная торговая площадь 



- 250 кв. м. 
3. Максимальная этажность - 1 
этаж. 
4. Максимальная обеспеченность 
на  1000 отдыхающих: 
- продовольственных магазинов – 
1,5  рабочего места; 
- непродовольственных – 0,8 
рабочего  места; 

4. Площадки для выгула  собак 1. Удельные размеры площадок – 
0,1 кв.  м/чел. 
2. Расстояние от окон жилых и  
общественных зданий - не менее 40 
м; 

5. Спортивно-оздоровительные 
сооружения в природно-
рекреационных зонах 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

6. Лечебно-оздоровительные 
объекты 

 

7. Объекты рекреации и  туризма 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Минимальная обеспеченность на 
1000 отдыхающих: 
- места для пикников - 5 штук; 
- спортгородков - 3800 - 4000 кв. м; 
- велолыжных станций - 200 мест; 
- бассейнов - 250 кв. м водного 
зеркала; 

8. Культовые здания 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Храмы рекомендуется 
размещать с  минимальным 
отступом от красной  линии  5 м.  



3. Приходские храмы 
рекомендуется  проектировать 
одноэтажными, одноэтажными с 
цокольным этажом или  
двухэтажными. 
4. Возможно строительство 
встроенных  и встроенно-
пристроенных храмов; 

9. Временные объекты 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

10. Общественные  туалеты  
 

В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального  
строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  
зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 
использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 
 
5.2.  Р-2 ЗЕЛЕНЫЕ  НАСАЖДЕНИЯ  ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ 
(ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ) 
 

Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность  
зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими  
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного  
проектирования. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 



 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Парки, скверы, бульвары 

 
Размеры земельных участков по 
зонам парка (квадратных метров на 
человека) рекомендуется 
принимать: 
- зона культурно-просветительских 
мероприятий - 10 - 20; 
- зона массовых мероприятий 
(зрелищ, аттракционов и др.) - 30 - 
40; 
- зона физкультурно-
оздоровительных мероприятий - 75 
- 100; 
- зона отдыха детей - 80 - 170; 
- прогулочная зона - 200. 

2. Тематические парки 1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  парка - 7%, сельского 
сада - 5%, бульвара - от 2 до 5%. 
3. Соотношение элементов 
территории: 
- зеленые насаждения и водоемы – 
не  менее 70%; 
- аллеи, дорожки, в т. ч. 
велосипедные, площадки - 20 - 
25%; 
- здания и сооружения - 5 - 7%; 

3. Объекты культуры и  искусства 
районного и  местного значения 

 

4. Спортивно-оздоровительные  
сооружения в природно-
рекреационных зонах 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 



застройки - 80% 
5. Физкультурно-оздоровительные 

сооружения 
 

6. Пляжи 1. Обеспеченность на 1000  
отдыхающих: 
- 0,8 – 1,0 га территории пляжа; 
- 1 - 2 га территории акватории. 
2. Размер территории речного, 
озерного  пляжей на 1 посетителя - 
8 кв. м, на 1  ребенка - 4 кв. м; 
минимальная  протяженность 
береговой полосы – 0,25  м на 1 
посетителя; 

7. Развлекательные  объекты 1. Обеспеченность на 1000  
отдыхающих: 
- киноплощадок - 20 мест; 
- танцевальных площадок - 20 - 35 
кв. м; 

8. Объекты общественного  питания 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Разрешается  размещать  не 
капитальные  строения  для  кафе  
и   закусочных. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80% 

9. Объекты розничной  торговли 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Разрешается  размещать  киоски, 
объекты  лоточной  торговли, 
временные  павильоны  розничной  
торговли  и  обслуживания. 
3. Максимальная этажность - 1 
этаж. 
4. Максимальный процент 
застройки - 80%. 

10. Автостоянки наземные  открытого 
типа 

1. Площадь участка для стоянки 
одного  легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 



проезжей части – 22,5 кв. м. 
2. Автостоянки допускается 
размещать  только по периметру 
зеленой зоны, в  карманах либо 
примыкающими к  проезжей части 
сельской улично-дорожной сети 

11. Объекты инженерно-технического 
обеспечения районного  и 
местного значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

12. Культовые здания 1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Храмы рекомендуется 
размещать с  минимальным 
отступом от красной  линии 3 м. 
3. Приходские храмы 
рекомендуется  проектировать 
одноэтажными, одноэтажными с 
цокольным этажом или  
двухэтажными. 
4. Возможно строительство 
встроенных  и встроенно-
пристроенных храмов 

13. Временные объекты  
14. Общественные туалеты  
15. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Вспомогательные строения и  

инфраструктура для  отдыха 
1. Обеспеченность на 1000  
отдыхающих: 
- пунктов проката – 0,2 рабочего 
места 

2. Площадки для отдыха  детей и 
взрослых 

1. Параметры и размещение  
определяются по заданию на  
проектирование 



3. Спортивные площадки  
4. Площадки для  хозяйственных 

целей 
1. На территории парков: 
хозяйственную зону с участками, 
выделенными для установки 
сменных  мусоросборников, 
следует  проектировать не ближе 
50 м от мест  массового скопления 
отдыхающих  (танцплощадки, 
эстрады, фонтаны, главные аллеи, 
зрелищные павильоны и  др.); 
общественные туалеты следует  
проектировать исходя из расчета 
одно  место на 500 посетителей на 
расстоянии не ближе 50 м от мест  
массового скопления отдыхающих. 
2. На территории пляжей: 
- размеры площадок под  
мусоросборники следует 
рассчитывать  из расчета один 
контейнер емкостью  0.75 куб. м на 
3500 - 4000 кв. м площади  пляжа; 
- общественные туалеты следует 
проектировать из расчета одно 
место  на 75 посетителей. 
Расстояние от  общественных 
туалетов до места  купания должно 
быть не менее 50 м и  не более 200 
м; 

5. Зеленые насаждения 1. Минимальная площадь - не 
менее  70% зеленой зоны 

6. Автостоянки гостевые 1. Количество мест на 
приобъектных  гостевых 
автостоянках определяется в  
соответствии с действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Площадь участка для стоянки 
одного  легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае   примыкания стоянки к 
проезжей части – 22,5 кв. м. 
3. Размещение производится по  
периметру зеленой зоны. 



Размещение  автостоянок в 
глубине зеленой зоны  запрещено 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Объекты пожарной  охраны 1. Размеры земельных участков, 

особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

2. Площадки для выгула  собак  
3. Пункты оказания первой 

медицинской помощи 
 

 
В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального  

строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  
зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 
использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 
 
5.3.  Р-3 ЗОНА  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТОВ (ПРУДЫ, ОЗЕРА, 
ВОДОХРАНИЛИЩА) 
 

Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность  
зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного  
строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, 
принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими  
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного  
проектирования. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 



 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Пляжи При размещении парков на 

пойменных территориях 
необходимо соблюдать требования 
настоящего раздела и СНиП 
2.06.15-85 "Инженерная защита 
территории от затопления и 
подтопления", утвержденных 
постановлением Госстроя СССР от 
19 сентября 1985 года N 154 (далее 
- СНиП 2.06.15-85). 
Использование зоны природных 
территорий в пределах черты 
населенных пунктов определяется 
органами местного 
самоуправления в соответствии с 
Земельным кодексом Российской 
Федерации, Лесным кодексом 
Российской Федерации. 
 

2. Лугопарки 
3. Парки, скверы, бульвары 
4. Объекты берегоукрепления 
5. Объекты инфраструктуры водного 

транспорта 

 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Регулируемая рубка деревьев 1. Размеры земельных участков, 

особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 

2. Места для пикников, 
вспомогательные строения и 
инфраструктура для отдыха 

3. Зоопарки, зооуголки 
4. Спортплощадки 
5. Киоски, лоточная торговля, 

временные павильоны розничной  
торговли и обслуживания 

6. Общественные туалеты 
7. Некапитальные строения для кафе 

и закусочных 
8. Объекты, связанные с 

отправлением культа 
9. Водозаборы 
 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 



условно разрешенных видов использования для данной территориальной 
зоны не установлено; 

 
В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального  

строительства расположены в границах зон с особыми условиями  
использования территорий в соответствии с Картой градостроительного  
зонирования населенных  пунктов  Некоузского  сельского  поселения, 
использование земельного  участка (его части) и объекта капитального 
строительства осуществляется с  учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской  Федерации, указанных в статье 3  Части  III 
Правил. 
 
5.4.  Р-4 ЗОНА  СПОРТИВНЫХ  И  СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫХ  
СООРУЖЕНИЙ 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Спортивно-зрелищные  

сооружения 
1. Место размещения открытых  
плоскостных спортивно-
зрелищных 
сооружений выбирается с учетом  
действующих требований 
санитарного  законодательства. 
2. Для защиты от шума расстояния 
от  сооружений со стационарными 
трибунами до границы жилой 
застройки  должны составлять: 
- с трибунами вместимостью 
свыше 500   мест - 300 м; 
- от 100 до 500 мест - 100 м; 
- до 100 мест - 50 м. 
3. Спортивные комплексы со  
специальными требованиями к  
размещению (автодромы, вело- и 
мототреки, стрельбища, конно-
спортивные клубы, манежи для 



верховой езды, ипподромы, яхт-
клубы и  др.) проектируются в 
соответствии с  требованиями 
соответствующих  нормативно-
технических документов с  учетом 
местных условий. 
4. Участки открытых тиров следует 
проектировать на расстоянии не 
менее  2 км от жилых и 
общественных зданий и  мест 
массового отдыха населения, 
полуоткрытых тиров - на 
расстоянии не  менее 300 м; 
участки стрельбищ, имеющие в 
своем составе открытые  тиры для 
стрельбы из  крупнокалиберных 
винтовок, - на  расстоянии не 
менее 6 км. 
5. Максимальный процент 
застройки - 80% 

2. Физкультурно-оздоровительные 
сооружения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки - 80% 

4. Спортивно-оздоровительные 
сооружения в природно-
рекреационных зонах 

 

5. Лечебно-оздоровительные 
объекты 

 

6. Объекты рекреации и  туризма 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Минимальная обеспеченность на 
1000 отдыхающих: 
- места для пикников - 5 штук; 
- спортгородков - 3800 - 4000 кв. м; 



- велолыжных станций - 200 мест; 
- бассейнов - 250 кв. м водного 
зеркала; 

7. Тематические парки 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  парка - 7%, сельского 
сада - 5%, бульвара - от 2 до 5%. 
3. Соотношение элементов 
территории: 
- зеленые насаждения и водоемы – 
не  менее 70%; 
- аллеи, дорожки, в т.ч. 
велосипедные, площадки - 20 - 
25%; 
- здания и сооружения - 5 - 7%; 

8. Пляжи 1. Обеспеченность на 1000  
отдыхающих: 
- 0.8 - 1.0 га территории пляжа; 
- 1 - 2 га территории акватории. 
2. Размер территории речного, 
озерного  пляжей на 1 посетителя - 
8 кв. м, на 1 ребенка - 4 кв. м; 
минимальная  протяженность 
береговой полосы - 0.25  м на 1 
посетителя 

9. Развлекательные 
объекты 

1. Обеспеченность на 1000  
отдыхающих: 
- киноплощадок - 20 мест; 
- танцевальных площадок - 20 - 35 
кв. м; 

10. Пункты оказания первой 
медицинской помощи 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

11. Объекты общественного  питания 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  



местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальное число 
посадочных  мест на 1 объект - 50. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80%. 
4. Максимальная обеспеченность 
на  1000 отдыхающих: 
- кафе, закусочных - 28 
посадочных  мест; 
- столовых - 40 посадочных мест; 
- ресторанов - 12 посадочных мест; 

12. Объекты розничной  торговли 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальная торговая площадь 
- 250 кв. м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80%. 
4. Максимальная этажность - 1 
этаж. 
5. Максимальная обеспеченность 
на  1000 отдыхающих: 
- продовольственных магазинов - 
1.5  рабочего места; 
- непродовольственных - 0.8 
рабочего  места 

13. Гостиницы 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Гостиницы рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом от  красной линии 6 м. 
3. Максимальный процент 
застройки -  30%. 
4. Максимальное количество 
этажей – 3  этажа; 

14. Объекты культуры и  искусства  
районного  и  местного  значения 

1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  



градостроительного 
проектирования. 
2. Возможно размещение 
встроенных и  встроенно-
пристроенных объектов  культуры 
и искусства. 
3. Здания объектов культуры и  
искусства рекомендуется 
размещать с  минимальным 
отступом от красной  линии 6 м. 
4. Максимальный процент 
застройки - 80% 

15. Автостоянки наземные  открытого 
типа 

1. Площадь участка для стоянки 
одного  легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части – 22,5 кв. м. 
2. Автостоянки допускается 
размещать  только по периметру 
зеленой зоны, в  карманах либо 
примыкающими к  проезжей части 
сельской улично-дорожной сети 

16. Объекты инженерно-технического 
обеспечения районного 
и местного значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

17. Временные объекты  
18. Общественные туалеты  
19. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Вспомогательные строения  и 

инфраструктура для  отдыха 
1. Обеспеченность на 1000  
отдыхающих: 
 - пунктов проката – 0,2  рабочего 
места; 

2. Площадки для отдыха детей  и 
взрослых 

1. Параметры и размещение  
определяются по заданию на  
проектирование 



3. Спортивные площадки  
4. Площадки для  хозяйственных 

целей 
1. На территории парков: 
хозяйственную зону с участками, 
выделенными для установки  
сменных мусоросборников, 
следует  проектировать не ближе 
50 м от мест  массового скопления 
отдыхающих  (танцплощадки, 
эстрады, фонтаны, главные аллеи, 
зрелищные  павильоны и др.); 
общественные  туалеты следует 
проектировать  исходя из расчета 
одно место на 500  посетителей на 
расстоянии не ближе  50 м от мест 
массового скопления  
отдыхающих. 
2. На территории пляжей:  
- размеры площадок под  
мусоросборники следует  
рассчитывать из расчета один  
контейнер емкостью 0.75 куб. м на 
3500 - 4000 кв. м площади пляжа; 
- общественные туалеты следует  
проектировать из расчета одно  
место на 75 посетителей. 
Расстояние от общественных  
туалетов до места купания должно 
быть не менее 50 м и не более 200 
м; 

5. Зеленые насаждения 1. Минимальная площадь - не 
менее  70% зеленой зоны 

6. Автостоянки гостевые 1. Количество мест на 
приобъектных  гостевых 
автостоянках определяется  в 
соответствии с действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля  
следует принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей  части – 22,5 кв. м. 
3. Размещение производится по  



периметру зеленой зоны. 
Размещение автостоянок в глубине 
зеленой зоны запрещено. 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Административные здания 1. Размеры земельных участков  

определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Здания административного  
назначения рекомендуется  
размещать с минимальным 
отступом  от красной линии 5 м. 
3. Максимальная этажность – 5  
этажей; 

2. Многофункциональные  объекты 1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальная этажность - 1 
этаж; 

3. Объекты пожарной охраны 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность  и прочие параметры 
определяются  по заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

4. Площадки для выгула собак 1. Удельные размеры площадок - 
0.1  кв. м/чел. 
2. Расстояние от окон жилых и  
общественных зданий - не менее 40 
м; 

5. Объекты бытового  обслуживания 
населения  районного и местного 
значения 

1. Допускается размещать отдельно 
стоящие бани и сауны для  
обслуживания занимающихся  
спортом 

 
 
6. ЗОНА  ИНЖЕНЕРНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ (И) 



 
6.1.  И-1 ЗОНА  ИНЖЕНЕРНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Головные объекты 

(энергоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения) 

1. Размеры земельных участков и 
иные параметры принимаются в 
соответствии с региональными 
(местными) нормативами 
градостроительного 
проектирования, с проектом 
планировки и действующими 
техническими регламентами 
(действующими нормативами). 
2. Должны соблюдаться 
противопожарные требования в 
соответствии с «Техническим 
регламентом о требованиях 
пожарной безопасности N 123-
ФЗ». 
3. Высоту и вид ограждения 
следует принимать: 
- для  объектов на территории 
населенных пунктов, ограждаемые 
по требованиям   техники 
безопасности или по санитарно-
гигиеническим требованиям 
(открытые распределительные 
устройства, подстанции, 
артскважины, водозаборы и т.п.) – 
не  менее  1,6  м  высотой  и  
стальная сетка или железобетонное  
решетчатое  ограждение; 
- для  тех  же  объектов  вне 
населенных пунктов – не  менее  
1,6  м  высотой  и  колючая  

2. Офисы, конторы, 
административные службы 
(энергоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения) 

3. Электростанции, ТЭЦ, котельные 
и газораспределительные станции 
большой мощности   

4. Газохранилища 
5. АТС, районные узлы связи 
6. КНС, распределительные 

подстанции, азораспределительные 
подстанции, котельные небольшой 
мощности 

7. Водопроводные станции 
(водозаборные и очистные 
сооружения) и подстанции 
(насосные станции с резервуарами 
чистой воды), водозаборные 
скважины 

8. Повысительные водопроводные 
насосные станции, водонапорные 
башни 

9. Канализационные очистные 
сооружения 

10. Локальные канализационные 
очистные сооружения 



11. Локальные очистные сооружения 
поверхностного стока 

проволока – ограждение; 
- для  тех  же  объектов  на 
территории предприятий – не  
менее  1,2 м  высотой  и  стальная  
сетка – ограждение; 

12. Передающие и принимающие 
станции радио - и телевещания, 
связи 

13. Технические зоны: линии 
электропередачи, трубопроводы 

14. Отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и 
телеграфные пункты 

15. Научные и опытные станции, 
метеорологические станции 

16. Антенны сотовой, радиорелейной 
и спутниковой связи 

17. Объекты инженерной защиты 
населения от ЧС 

 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Санитарно-защитные зоны  
2. Озеленение санитарно-защитного 

назначения 
 

3. Защитные инженерные 
сооружения 

 

4. Объекты подсобного назначения 
(энергоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения) и иные 
вспомогательные объекты для 
обслуживания и эксплуатации 
строений, сооружений и 
коммуникаций 

 

5. Землеройные и другие работы, 
необходимые для эксплуатации и 
функционирования водозаборных 
сооружений 

 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Объекты жилищно-коммунального 

хозяйства 
 

 
 
7. ЗОНА  ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ 



 
7.1.  ТА ЗОНА  АВТОМОБИЛЬНОГО  ТРАНСПОРТА 

Зона включают в себя участки территории, предназначенные для 
размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-
защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос 
отвода автомобильных дорог, а также размещения объектов дорожного 
сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, при условии 
соответствия требованиям законодательства о безопасности движения. 

Земельные участки в границах полос отвода автомобильных дорог 
могут предоставляться в установленном Земельным  кодексом  порядке 
гражданам и юридическим лицам для размещения объектов дорожного 
сервиса. Для создания необходимых условий использования автомобильных 
дорог и их сохранности, обеспечения соблюдения требований безопасности 
дорожного движения и обеспечения безопасности граждан создаются 
придорожные полосы автомобильных дорог. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Автомобильные  дороги 

регионального значения с 
объектами инженерно-
транспортной инфраструктуры 

1. В соответствии с требованиями 
СНиП 2.05.02-85 автомобильные 
дороги в зависимости от их 
назначения, расчетной 
интенсивности движения и их 
хозяйственного и 
административного значения 
подразделяются на I-а, I-б, II, III, 
IV и V категории; 
2. При проектировании 
автомобильных дорог I-а, I-б, II, III 
(федерального и регионального 
значения), IV (регионального 
значения), образующих систему 
внешнего транспорта, плотность 
сети указанных автодорог общего 
пользования следует принимать 
110-150 км на 1000 км2 

2. Автомобильные  дороги  
районного значения с объектами 
инженерно-транспортной 
инфраструктуры 

3. Улицы и дороги местного значения 
с объектами инженерно-
транспортной  инфраструктуры 

4. Непосредственно примыкающие к 
дорогам строения и сооружения 
(земляное полотно, мосты, 
сигнальное оборудование, 
служебно-технические здания) 

5. Водоотводные, защитные и другие 
искусственные сооружения 



6. Сооружения на съездах и 
пересечениях дорог 

территории; 
3. Границы полосы отвода 
автомобильной дороги 
определяются на основании 
документации по планировке 
территории; 
4. Подготовка документации по 
планировке территории, 
предназначенной для размещения 
автомобильных дорог и (или) 
объектов дорожного сервиса, 
осуществляется с учетом 
утверждаемых Правительством 
Российской Федерации норм 
отвода земель для размещения 
указанных объектов; 
5. Для автомобильных дорог, за 
исключением автомобильных 
дорог, расположенных в границах 
населенных пунктов, 
устанавливаются придорожные 
полосы; 
6. Решение об установлении 
границ придорожных полос 
автомобильных дорог или об 
изменении границ таких 
придорожных полос принимается 
органом исполнительной власти 
либо уполномоченным органом, 
осуществляющим функции по 
управлению государственным 
имуществом в сфере дорожного 
хозяйства; 
7. Проектирование автомобильных 
дорог осуществляются в 
соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 
Федерального закона от 08.11.2007 
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

7. Остановочные пункты 
общественного транспорта 

8. Железнодорожные, автобусные 
вокзалы, пересадочные 
пассажирские  станции 



Федерации», СНиП 2.05.02-85; 
8. Ширина полос и размеры 
участков земель, отводимых для 
автомобильных дорог и 
транспортных развязок движения, 
определяются в зависимости от 
категории дорог, количества полос 
движения, высоты насыпей или 
глубины выемок, наличия или 
отсутствия боковых резервов, 
принятых в проекте заложений 
откосов насыпей и выемок и 
других условий в соответствии с 
требованиями СН 467-74; 
9. Предельные (минимальные и 
/или максимальные) размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов в зоне устанавливаются в 
соответствии с региональными 
(местными) нормативами 
градостроительного 
проектирования, с проектом 
планировки и действующими 
техническими регламентами 
(действующими нормативами) 

9. Объекты   автомобильного  
транспорта 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  для вида разрешенного 
использования  "предприятия 
автосервиса" - 80%. 

10. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Озеленение и благоустройство  



территории 
2. Инженерные коммуникации  
3. Малые архитектурные формы  
4. Рекламные щиты  
5. Посты проверки загрязнения 

атмосферы 
 

6. Дорожные знаки  
7. Другие вспомогательные объекты, 

необходимые для эксплуатации 
основных объектов по 
технологическим процессам 

 

8. Автостоянки гостевые 1. Количество мест на 
приобъектных  гостевых 
автостоянках определяется  в 
соответствии с действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части - 22,5 кв. м 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Временные некапитальные 

сооружения 
 

2. Автовокзалы (автостанции);  
3. Пункты медицинской помощи  
4. Аптеки  
5. Пункты охраны общественного 

порядка 
 

6. Автостоянки  боксового  типа 1. Автостоянки боксового типа  
следует размещать группами на  
специальных территориях с  
соблюдением действующих  
противопожарных нормативов и  
требований безопасности 
движения  пешеходов и 
транспортных средств. 
Размещение автостоянок не 
должно  нарушать архитектурный 



облик  застройки. На 
внутриквартальной  территории 
допускается размещать  только 
боксовые стоянки для  инвалидов, 
число мест определяется  органами 
местного самоуправления. 
2. Площадь застройки и размеры  
земельных участков для наземных 
стоянок следует принимать из 
расчета  26 кв. м на одно машино-
место. 
3. Максимальная этажность - 1 
этаж 

7. Автостоянки встроенные  и 
встроенно-пристроенные 

1. Особенности проектирования, 
число машино-мест и прочие  
параметры определяются по 
заданию  на проектирование, 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

8. Автостоянки наземные  открытого 
типа 

1. Площадь участка для стоянки  
одного легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части  - 22,5 кв. м. 
2. Размеры земельных участков для  
многоэтажных автостоянок  
определяются по заданию на  
проектирование и в соответствии с 
действующими техническими  
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования. 
3. Максимальная этажность - 1 
этаж. 
4. Особенности размещения, число 
машино-мест и прочие параметры 
определяются по заданию на  
проектирование, действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования 

9. Автостоянки для  хранения 1. Размеры земельных участков, 



грузовых  автомобилей особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

10. Автостоянки для  хранения 
ведомственных  легковых 
автомобилей 

1. Особенности проектирования, 
число мест и прочие параметры  
определяются по заданию на  
проектирование, действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальный процент 
застройки  для вида разрешенного 
использования  "лодочные гаражи" 
- 80% 

11. Объекты пожарной  охраны  
12. Объекты складского  назначения 1. Размеры земельных участков, 

особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

13. Объекты инженерно-технического 
обеспечения районного и  
местного значения 

 

14. Объекты розничной  торговли,  
обслуживающие зону 

1. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Отдельно стоящие объекты  
торговли рекомендуется размещать 
с  минимальным отступом от 
красной  линии 5 м. 
3. Максимальный процент 
застройки - 80%. 
4. Максимальная этажность - 3 



этажа 
15. Объекты  общественного питания, 

обслуживающие зону 
 

16. Базы дорожных и  уборочных 
машин 

 

17. Предприятия  автосервиса   
18. Служебные, жилые, культурно-

бытовые и другие объекты, 
предназначенные для 
обслуживания автомобильного 
транспорта 

 

19. Здания, сооружения и устройства, 
обеспечивающие транспортировку, 
переработку грузов и 
обслуживающие пассажиров 

 

20. Общественные туалеты  
 
 
7.2.  ТЖ ЗОНА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ТРАНСПОРТА 
 

Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта, допускается размещение обслуживающих 
объектов, обеспечивающих осуществление основной функции зоны. Для 
предотвращения вредного воздействия объектов железнодорожного 
транспорта на среду жизнедеятельности, обеспечивается соблюдение 
необходимых расстояний от таких объектов и других требований в 
соответствии с государственными градостроительными и специальными 
нормативами. 

Порядок пользования землей, предоставленной предприятиям, 
учреждениям и организациям железнодорожного транспорта регулируется 
нормами федерального законодательства и изданными на их основании 
подзаконными актами. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Железнодорожные пути 1. Железные дороги в зависимости 



сообщения и непосредственно 
примыкающие к ним строения и 
сооружения (железнодорожное 
полотно, мосты, тоннели, 
сигнальное оборудование, 
служебно-технические здания) 

от их назначения в общей сети, 
характера и размера перевозок 
подразделяются на скоростные, 
особо нагружаемые, I, II, III и IV 
категории: 
- в соответствии с категорией 
дорог и рельефом местности 
определяется полоса отвода 
железных дорог; 
- в полосу отвода железных дорог 
(далее полоса отвода) входят 
земельные участки, прилегающие к 
железнодорожным путям, 
земельные участки, занятые 
железнодорожными путями или 
предназначенные для размещения 
таких путей, а также земельные 
участки, занятые или 
предназначенные для размещения 
железнодорожных станций, 
водоотводных и укрепительных 
устройств, защитных полос лесов 
вдоль железнодорожных путей, 
линий связи, устройств 
электроснабжения,  
производственных и иных зданий, 
строений, сооружений, устройств и 
других объектов 
железнодорожного транспорта; 
2. Размеры земельных участков, в 
том числе полосы отвода, 
определяются проектно-сметной 
документацией, согласованной в 
порядке, установленном 
земельным законодательством 
Российской Федерации; 
3. Порядок установления и 
использования полос отвода 
определяется Правительством 
Российской Федерации; 
4. Проектирование  
железнодорожных путей общего 
пользования осуществляются в 
порядке, определенном 
федеральным органом 

2. Железнодорожные подъездные 
пути, принадлежащие железным 
дорогам Министерства путей и 
сообщения, а также 
железнодорожные подъездные 
пути, принадлежащие 
предприятиям, учреждениям и 
организациям других министерств 
и ведомств и расположенные вне 
территории (земель) этих 
предприятий, учреждений, 
организаций; 

4. Станции со всеми зданиями, 
сооружениями энергетического, 
локомотивного, вагонного, 
путевого и грузового хозяйств, 
водоснабжения и канализации, 
защитные и укрепительные 
насаждения 

5. Служебные, жилые и культурно-
бытовые помещения и иные 
сооружения, имеющие 
специальное назначение по 
обслуживанию железнодорожного 
транспорта 

6. Железнодорожный вокзал 



исполнительной власти в области 
железнодорожного транспорта в 
соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 
Федерального закона от 10.01.2003 
г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской 
Федерации», СНиП 32-01-95, 
СНиП 32-04-97; 
5. Иные параметры принимаются в 
соответствии с региональными 
(местными) нормативами 
градостроительного 
проектирования, с проектом 
планировки и регламентами 
(действующими нормативами). 

 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Озеленение и благоустройство 

территории 
 

2. Склады для обслуживания 
объектов, размещенных в данной  
зоне 

 

3. Другие вспомогательные объекты, 
необходимые для эксплуатации 
основных объектов по 
технологическим  процессам 

 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Автовокзалы (автостанции)  
2. Культовые сооружения  
3. Промышленные предприятия и 

мастерские, связанные с 
обслуживанием железнодорожного 
транспорта 

 

4. Пункты медицинской помощи  
5. Аптеки  
6. Пункты охраны общественного 

порядка 
 

7. Автостоянки  
8. Объекты торговли,  



обслуживающие  данную  зону  
9. Объекты общественного питания, 

обслуживающие данную  зону   
 

 
 
7.3.  ТТ ЗОНА  ТРУБОПРОВОДНОГО  ТРАНСПОРТА 
 

Зона трубопроводного транспорта выделена для обеспечения правовых 
условий использования в целях обеспечения деятельности организаций и 
эксплуатации объектов трубопроводного транспорта. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Участки, занимаемые наземными 

(надземными) магистральными 
трубопроводами (газопровод и 
иные трубопроводы); 

1. Проектно-технической  
документацией устанавливаются 
размеры земельных участков; 
2. Проектирование  
газораспределительных систем 
следует осуществлять в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов в 
области промышленной 
безопасности; 
3. По территории малоэтажной 
жилой застройки не допускается 
прокладка газопроводов высокого 
давления, в случае их наличия на 
прилегающих территориях 
технические зоны и расстояния от 
газораспределительных станций и 
газорегуляторных пунктов до 
жилой застройки следует 
принимать в соответствии с 
действующими техническими 
регламентами; 
4. Иные параметры принимаются в 

2. Выходящие на поверхность 
сооружения подземных 
трубопроводов, включая: 
- запорную арматуру; 
- переходы через естественные и 
искусственные препятствия; 
- узлы подключения насосных, 
компрессорных и 
распределительных станций; 
- узлы пуска и приема очистных 
устройств; 
- замера расхода газа; 
- конденсатосборники; 
- устройства для ввода метанола; 

4. Наземные установки 
энергоснабжения, связи, 
автоматики, телемеханики 

5. Наземные  установки  
электрохимической защиты 



трубопроводов от коррозии соответствии с проектом 
планировки и действующими 
техническими регламентами 
(действующими нормативами). 

6. Сооружения линейной службы 
эксплуатации трубопроводов  

7. Постоянные дороги, вертолетные 
площадки, расположенные вдоль 
трасс трубопровода, и подъезды к 
ним, опознавательные и 
сигнальные знаки 
местонахождения трубопроводов 

8. Головные и промежуточные 
перекачивающие и наливные 
насосные станции, резервуарные 
парки, компрессорные и 
газораспределительные станции 

9. Станции (установки) охлаждения 
газа 

10. Станции подземного хранения газа 
11. Наливные и сливные эстакады и 

причалы 
12. Противопожарные средства 
13. противоэрозионные и защитные 

сооружения трубопроводов; 
14. Объекты, необходимые для 

эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других 
объектов трубопроводного 
транспорта 

 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Вспомогательные объекты, 

необходимых для эксплуатации 
основных объектов по 
технологическим процессам 

 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Строительство и реконструкция 

сооружений, коммуникаций и 
других объектов 

 

2. Землеройные и другие работы,  



необходимые для эксплуатации и 
функционирования  
трубопроводных сооружений 

 
 
8. ЗОНЫ  СПЕЦИАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ (СН) 
 

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, 
крематориев, скотомогильников, свалок твердых коммунальных отходов, 
отходов производства и потребления и  иных объектов, размещение которых 
может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и 
недопустимо в других территориальных зонах. 
   
8.1.  СН-1 ЗОНА  РАЗМЕЩЕНИЯ  КЛАДБИЩ, КРЕМАТОРИЕВ, 
СКОТОМОГИЛЬНИКОВ 
 

Правовой режим земельных участков, расположенных в данной зоне 
определяется в соответствии со следующими законодательными и 
нормативными документами: законом Российской Федерации от 12.01.1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279-03, 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ярославской области, утвержденными 
постановлением Правительства области от 11.12.2015 № 1340-п. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Кладбища 1. Площадь мест захоронения 

должна  быть не менее 65 - 70% 
общей площади  кладбища. 
2. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
3. Вновь создаваемые места 
погребения  должны размещаться 
на расстоянии не  менее 300 м от 



границ селитебной  территории. 
4. Территория санитарно-защитных 
зон  должна быть спланирована, 
благоустроена и озеленена, иметь  
транспортные и инженерные 
коридоры. 
5. Размер санитарно-защитной 
зоны  определяется согласно 
действующим техническим 
регламентам. На  территориях 
санитарно-защитных зон  кладбищ, 
крематориев, зданий и  
сооружений похоронного 
назначения не  разрешается 
строительство зданий и  
сооружений, не связанных с  
обслуживанием указанных 
объектов, за  исключением 
культовых и обрядовых  объектов. 
6. Кладбища с погребением путем 
предания тела (останков) умершего 
земле (захоронение в могилу, 
склеп) размещают на расстоянии  
от жилых, общественных зданий, 
спортивно-оздоровительных и 
санаторно-курортных зон: 
- 500 метров - при площади 
кладбища от 20 до 40 га 
(размещение кладбища размером 
территории более 40 га не 
допускается); 
- 300 метров - при площади 
кладбища до 20 га; 
- 50 метров - для сельских 
закрытых кладбищ и 
мемориальных комплексов, 
кладбищ с погребением после 
кремации; 
- от водозаборных сооружений 
централизованного источника 
водоснабжения населения не менее 
1000 м с подтверждением 
достаточности расстояния 
расчетами поясов зон санитарной 
охраны водоисточника и времени 



фильтрации; 
- в сельских населенных пунктах, в 
которых используются колодцы, 
каптажи, родники и другие 
природные источники 
водоснабжения, при размещении 
кладбищ выше по потоку 
грунтовых вод санитарно-защитная 
зона между кладбищем и 
населенным пунктом 
обеспечивается в соответствии с 
результатами расчетов очистки 
грунтовых вод и данными 
лабораторных исследований. 

2. Объекты бытового  обслуживания 
населения  местного  значения 

1. Допускается размещать объекты 
по  оказанию обрядовых услуг, 
дома  траурных обрядов  на 
территории действующих или 
вновь проектируемых кладбищ. 
2. Расстояние от домов траурных 
обрядов до жилой застройки, 
территории  лечебных, детских, 
образовательных, спортивно-
оздоровительных, культурно-
просветительных организаций и  
учреждений социального 
обеспечения  регламентируется с 
учетом характера  траурного 
обряда и должно составлять  не 
менее 100 м. 

4. Культовые здания 1. Размеры земельных участков  
определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Храмы рекомендуется 
размещать с  минимальным 
отступом от красной  линии 5 м. 
3. Приходские храмы 
рекомендуется  проектировать 
одноэтажными, одноэтажными с 
цокольным этажом или  
двухэтажными. 
4. Возможно строительство 
встроенных  и встроенно-



пристроенных храмов. 
5. Общественные туалеты 1. Размеры земельных участков, 

особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования 

6. Улично-дорожная сеть  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Площадки для  хозяйственных 

целей 
1. Размер, размещение и прочие  
параметры определяются заданием 
на  проектирование 

2. Зеленые насаждения 1. Процент озеленения 
определяется  расчетным путем из 
условия участия  растительности в 
регулировании водного  режима 
территории. 
2. На участках кладбищ, 
крематориев, зданий и сооружений 
похоронного назначения 
предусматривается зона зеленых 
насаждений шириной не менее 20 
метров. 

3. Автостоянки  гостевые 1. Количество мест на 
приобъектных  гостевых 
автостоянках определяется в  
соответствии с действующими  
техническими регламентами и 
местными  нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
2. Площадь участка для стоянки 
одного  легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части – 22,5 кв. м 

4. Объекты инженерно-технического 
обеспечения районного 
и местного значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 



определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Временные объекты 1. Размеры земельных участков, 

особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования 

 
При переносе кладбищ и захоронений следует проводить 

рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с 
ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не 
допускается. 

Использование территории места погребения разрешается по 
истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места 
погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые 
насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории 
запрещается. 

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также 
закрытых кладбищ для новых погребений по истечении кладбищенского 
периода остается неизменной. 
  
8.2.  СН-2 ЗОНА  РАЗМЕЩЕНИЯ  СВАЛОК  ТБО 
 

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными 
сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и 
должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность 
населения. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  



капитального  строительства 
 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Объекты переработки, 

уничтожения, утилизации и  
захоронения отходов: 
- действующие полигоны и свалки 
ТБО; 
- участки компостирования ТБО; 
- участки компостирования 
отходов без навоза и фекалий; 
- объекты, использование которых 
несовместимо с использованием 
других видов территориальных 
зон; 
- объекты, создание и 
использование которых 
невозможно без установления 
специальных нормативов и правил. 

1. Полигоны ТБО проектируются в 
соответствии с требованиями: 
- СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Инструкции по проектированию, 
эксплуатации и рекультивации 
полигонов для твердых бытовых 
отходов», утв. Минстроем России 
от 02.11.1996 г.; 
- СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические 
требования к устройству и 
содержанию полигонов для 
твердых бытовых отходов"; 
- проектной документацией; 
- размер санитарно-защитной зоны 
следует принимать в соответствии 
с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая 
редакция), при  этом  размеры 
санитарно-защитных зон  следует 
принимать не менее: 
- мусоросжигательные и  
мусороперерабатывающие объекты 
- 500 - 1000 м; 
- полигонов - 500 м; 
- участков компостирования - 500 
м; 
- полей ассенизации - 1000; 
- сливных станций - 500 м; 
- мусороперегрузочных станций - 
100 м; 
- полей складирования и 
захоронения  обезвреженных 
осадков (по сухому  веществу) - 
100 м. 
2. Полигоны ТБО размещаются за 
пределами жилой зоны, на 
обособленных территориях с 
обеспечением нормативных 
санитарно-защитных зон; 
3. При отводе земельного участка 
определяется срок эксплуатации 



полигона и мероприятия по 
возвращению данной территории в 
состояние пригодное для 
хозяйственного использования 
(рекультивация); 
4. Не допускается размещение 
полигонов: 
- в зонах санитарной охраны 
источников питьевого 
водоснабжения в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.4.1110-
02; 
- в зонах охраны лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов; 
- в местах выхода на поверхность 
трещиноватых пород; 
- в местах выклинивания 
водоносных горизонтов; 
- в местах массового отдыха 
населения и размещения 
оздоровительных учреждений; 
5. Полигоны ТБО размещаются на 
основании документации о 
проведении геологических 
изысканий. 
По периметру всей территории 
полигона ТБО проектируется 
ограждение или осушительная 
траншея глубиной более 2 м или 
вал высотой не более 2 м; 
6. Иные параметры принимаются в 
соответствии с региональными 
(местными) нормативами 
градостроительного 
проектирования, с проектом 
планировки и регламентами 
(действующими нормативами). 
 

 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Озеленение и благоустройство 

территории 
 

2. Склады для обслуживания 1. Параметры определяются по 



объектов заданию  на проектирование, 
действующими  техническими 
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования 

3. Производственно-бытовые здания 
для персонала 

1. Параметры определяются по 
заданию  на проектирование, 
действующими  техническими 
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования 

4. Стоянки для размещения машин и 
механизмов 

 

5. Контрольные скважины по 
контролю качества грунтовых и 
поверхностных вод 

 

6. Контрольно-дезинфицирующая 
установка для обработки ходовой 
части мусоровозов 

 

7. Вспомогательные объекты, 
необходимые для технического 
обслуживания основных объектов 

 

8. Объекты инженерно- 
технического 
обеспечения 
районного и местного 
значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Временные объекты 1. Размеры земельных участков, 

особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и местными  
нормативами градостроительного 
проектирования 

2. Объекты административно-  



бытового назначения низшего 
класса вредности 

3. Общественные  туалеты  
 
 
9. ЗОНА  ВОЕННЫХ  ОБЪЕКТОВ (ВО) 
 

Зона  территорий, которые используются или предназначены для 
обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, 
осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и 
неприкосновенности территории РФ, защите и охране  Государственной 
границы РФ, информационной безопасности, другим видам безопасности в 
закрытых административно-территориальных образованиях. 
   
9.1.  ВО-1 ЗОНА  ОБОРОНЫ  И  БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Предназначена для размещения объектов, в отношении которых 
устанавливается особый режим пользования. 

Порядок использования территории определяется федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъекта Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в 
соответствии с государственными градостроительными нормативами и 
правилами, со специальными нормативами. 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  
капитального  строительства 

 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Военные и режимные  объекты 1. Размеры земельных участков, 

особенности размещения, 
этажность и прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования. 
2. Максимальная этажность - 5 



2. Административные  здания  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Площадки для  хозяйственных 

целей 
1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

2. Зеленые насаждения  
3. Автостоянки гостевые 1. Количество мест на 

приобъектных  гостевых 
автостоянках определяется в  
соответствии с действующими  
техническими регламентами и  
местными нормативами  
градостроительного 
проектирования. 
2. Площадь участка для стоянки 
одного  легкового автомобиля 
следует  принимать 25 кв. м, в 
случае  примыкания стоянки к 
проезжей части  - 22,5 кв. м 

4. Объекты инженерно-технического 
обеспечения  районного и 
местного  значения 

1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

5. Улично-дорожная сеть  
 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
1. Культовые объекты 1. Размеры земельных участков  

определяются в соответствии с  
местными нормативами  
градостроительного 



проектирования. 
2. Храмы рекомендуется 
размещать с  минимальным 
отступом от красной  линии 5 м. В 
условиях реконструкции  
существующей застройки это  
расстояние может быть сокращено 
при  условии согласования с 
органом  местного  
самоуправления. 
3. Приходские храмы 
рекомендуется  проектировать 
одноэтажными, одноэтажными с 
цокольным этажом  или 
двухэтажными. 
4. Возможно строительство  
встроенных и встроенно-
пристроенных  храмов 

2. Общественные туалеты 1. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, 
этажность и  прочие параметры 
определяются по  заданию на 
проектирование и в  соответствии с 
действующими  техническими 
регламентами и  местными 
нормативами  градостроительного 
проектирования 

 
  
10.  ЗОНА  РЕЗЕРВНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ (Ф) 
 

Зона предназначена для развития поселения на расчётный срок, 
использование земельных  участков возможно только после перевода их в 
другую категорию зоны, в соответствии с  градостроительной 
документацией: генеральным планом и правилами землепользования и  
застройки. 
   
10.1  Ф-1 ЗОНА  РЕЗЕРВНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ 
 
№  
п/п 

Вид  разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) 
максимальные)  размеры  
земельных  участков  и  
предельные  параметры  
разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  



капитального  строительства 
 
Основные  виды  разрешенного  использования 
 
1. Размещение перспективной 

застройки; 
 

2. Хозяйственная деятельность  
 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 
 
вспомогательных видов использования для данной территориальной зоны 
не установлено; 

 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
 
условно разрешенных видов использования для данной территориальной 
зоны не установлено; 

 
 
Статья  3.  ЗОНЫ С  ОСОБЫМИ  УСЛОВИЯМИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТЕРРИТОРИИ 
 

В настоящей статье указаны ограничения использования земельных 
участков  и объектов капитального строительства в границах зон с особыми 
условиями  использования территорий, установленные законодательством 
Российской  Федерации со ссылками на соответствующие нормативные 
правовые акты. 

Установлены следующие зоны с особыми условиями использования  
территории: 

 
1) санитарно-защитные зоны предприятий и объектов; 
 
2) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов; 
 
3) зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
 
4) санитарно-защитные полосы водоводов; 
 
5) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства; 
 
6) охранные зоны магистральных газопроводов; 
 
7) зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ); 
 



8) зоны охраны объектов культурного наследия; 
 
9) охранная зона геодезических пунктов (ОЗГП) 
 

Применительно к зонам с особыми условиями использования 
территории  градостроительные регламенты устанавливаются Правилами в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

 
1. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов 
 

1.1. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с  
Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии  
населения" вокруг объектов и производств, являющихся источниками  
негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
устанавливается специальная территория с особым режимом использования - 
санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ), размер которой обеспечивает  
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 
нормативами, а для предприятий II класса опасности - как до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого 
риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению  
санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим  
уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном  
режиме. 

1.2. СЗЗ отделяют промышленные объекты и производства, группы  
промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками  
воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой  
застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий 
курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-
профилактических  учреждений, территорий садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков. 

1.3. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду  
обитания, разрабатывается проект санитарно-защитной зоны. 
Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах  
разработки градостроительной документации, проектов строительства, 
реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и  
производства и (или) группы промышленных объектов и производств. 
Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте  
санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для 
объектов I - III классов опасности является обязательной. 

1.4. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных 
объектов и  производств или промышленного узла (комплекса) 
устанавливается с учетом  суммарных выбросов и физического воздействия 
источников промышленных  объектов и производств, входящих в 



промышленную зону, промышленный  узел (комплекс). Для них 
устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после 
подтверждения расчетных параметров данными  натурных исследований и 
измерений, оценки риска для здоровья населения  окончательно 
устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка  риска для 
здоровья населения проводится для групп промышленных объектов  и 
производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят 
объекты I и II классов опасности. 

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав 
промышленных зон, промышленных узлов (комплексов), санитарно-
защитная  зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта. 

1.5. Установление размеров санитарно-защитных зон для 
промышленных  объектов и производств проводится при наличии проектов 
обоснования  санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения 
атмосферного воздуха  физического воздействия на атмосферный воздух, с 
учетом результатов  натурных исследований и измерений атмосферного 
воздуха, уровней  физического воздействия на атмосферный воздух, 
выполненных в  соответствии с программой наблюдений, представляемой в 
составе проекта. 

1.6. Проект санитарно-защитной зоны, использование территории  
санитарно-защитной зоны осуществляются в соответствии с действующим  
законодательством, санитарными правилами, техническими регламентами. 

1.7. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального  строительства в санитарно-защитных зонах принимаются в 
соответствии с  требованиями, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных  объектов", СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к  размещению, устройству и содержанию 
объектов спорта».  

 
Регламенты использования территории санитарно-защитных зон  

предприятий 
 

 
Запрещаются: 

 

 
Допускаются: 

1. Жилая застройка, включая 
отдельные жилые дома; 
2. ландшафтно-рекреационные  зоны; 
3. зоны отдыха; 
4. территории курортов, санаториев 
и домов отдыха; 
5. территории садоводческих  
товариществ и коттеджной  
застройки; 

1. Нежилые помещения для  
дежурного аварийного персонала; 
2. помещения для пребывания  
работающих по вахтовому методу  
(не более двух недель); 
3. здания управления, 
конструкторские бюро; 
4. здания административного  
назначения; 



6. коллективные или  
индивидуальные дачные и садово- 
огородные участки; 
7. другие территории с  
нормативными показателями  
качества среды обитания; 
8. спортивные сооружения; 
9. детские площадки, 
образовательные и детские  
организации; 
10. лечебно-профилактические и  
оздоровительные учреждения  
общего пользования; 
11. объекты по производству  
лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм; 
12. склады сырья и полупродуктов  
для фармацевтических  предприятий; 
13. объекты пищевых отраслей  
промышленности; 
14. оптовые склады  
продовольственного сырья и  
пищевых продуктов; 
15. комплексы водопроводных  
сооружений для подготовки и  
хранения питьевой воды, которые  
могут повлиять на качество  
продукции 

5. научно-исследовательские  
лаборатории; 
6. поликлиники, спортивно-
оздоровительные сооружения  
закрытого типа; 
7. бани; 
8. прачечные; 
9. объекты торговли и  
общественного питания; 
10. мотели; 
11. гостиницы; 
12. гаражи; 
13. площадки и сооружения для  
хранения общественного и  
индивидуального транспорта; 
14. пожарные депо; 
15. местные и транзитные  
коммуникации; 
16. ЛЭП, электроподстанции, нефте- 
и газопроводы; 
17. артезианские скважины для  
технического водоснабжения; 
18. водоохлаждающие сооружения  
для подготовки технической воды; 
19. канализационные насосные  
станции; 
20. сооружения оборотного  
водоснабжения; 
21. автозаправочные станции; 
22. станции технического  
обслуживания автомобилей. 
В  санитарно-защитной зоне объектов 
пищевых отраслей  промышленности, 
оптовых складов  
продовольственного сырья и  
пищевой продукции, производства  
лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, складов  сырья 
и полупродуктов для  
фармацевтических предприятий  
допускается размещение новых  
профильных, однотипных объектов, 
при исключении взаимного  
негативного воздействия на  



продукцию, среду обитания и  
здоровье человека 

 
2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных 
объектов 
 

2.1. В соответствии с водным законодательством водоохранной зоной  
является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой  
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной  
деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения  
загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В  
пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на  
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной  
и  иной деятельности. 

2.2. Согласно водному законодательству вдоль береговой линии 
водных  объектов общего пользования устанавливается полоса земли 
(береговая  полоса), предназначенная для общего пользования, шириной 20 
м, а для рек, ручьев протяженностью не более 10 км - шириной 5 м. Каждый 
гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего 
пользования посредством передвижения и пребывания около них, в том 
числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и  
причаливания плавательных средств. 
 

Регламенты использования территории водоохранных зон и 
прибрежных  защитных полос 
 

 
Запрещаются: 

 

 
Допускаются: 

Прибрежная защитная полоса: 
1. использование сточных вод для 
удобрения почв; 
2. размещение кладбищ, 
скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и  потребления 
радиоактивных, химических, 
взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 
3. осуществление авиационных мер 
по борьбе с вредителями и  
болезнями растений; 
4. движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных  
транспортных средств), за  
исключением их движения по  

1. озеленение, благоустройство; 
2. рекреация, организация 
благоустроенных пляжей, 
оборудованных сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных  
объектов от загрязнения, засорения и 
истощения; 
3. проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и  иных объектов при 
условии  оборудования таких 
объектов  сооружениями, 
обеспечивающими  охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и 
истощения 



дорогам и стоянки на дорогах и в  
специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие; 
5. распашка земель; 
6. размещение отвалов  размываемых 
грунтов; 
7. выпас сельскохозяйственных  
животных и организация для них 
летних лагерей, ванн; 
8. проведение рубок главного  
пользования 
 
Водоохранная зона: 
1. использование сточных вод для  
удобрения почв; 
2. размещение кладбищ, 
скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и  потребления 
радиоактивных, химических, 
взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 
3. осуществление авиационных мер  
по борьбе с вредителями и  
болезнями растений; 
4. движение и стоянка транспортных  
средств (кроме специальных  
транспортных средств), за  
исключением их движения по  
дорогам и стоянки на дорогах и в  
специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие; 
5. проведение рубок главного  
пользования 

 

 
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории рыбоохранных зон 
 

1. В целях сохранения условий для воспроизводства водных 
биоресурсов в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 № 
166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
устанавливаются рыбоохранные зоны, на территориях которых вводятся 
ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

2. Порядок установления рыбоохранных зон и их размеры 
определяются Постановлением Правительства РФ от 6 октября 2008 № 743 
«Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон», ограничения 



осуществления хозяйственной и иной деятельности и особенности введения 
таких ограничений в рыбоохранных зонах определяются Правительством 
Российской Федерации. 

Ширина рыбоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока 
до устья и составляет для рек и ручьев протяженностью:  

до 10 километров - 50 метров; 
от 10 до 50 километров - 100 метров; 
от 50 километров и более - 200 метров. 
Ширина рыбоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением 

водохранилища, расположенного на водотоке, или озера, расположенного 
внутри болота, устанавливается в размере 50 метров. 

Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих 
особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и 
размножения водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 
200 метров. 

Приказом  Федерального  Агентства  по  Росрыболовству от 20.11.2010 
№ 943 установлены размеры рыбоохранных зон водных объектов, 
расположенных на территории Ярославской области. 

Наименование водоема Длина, км Нормативная ширина 
водоохраной   зоны, м 

р. Сить 52,73 200 

р. Верекса 46,22 100 

р. Ильд 40,19 100 

р. Кияжица 10,17 100 

р. Ломиха 20,58 100 

р. Катка 9,4 50 

р. Мордовка 4,6 50 

р. Пречиста 4,37 50 

р. Шипаровка 1,93 50 

р. Поломза 11,33 100 

р. Чернавка 10,27 100 

р. Черная 1,4 50 

 
 
 В  соответствии  со  ст. 50  Федерального  закона  от 20.12.2004 N 166-
ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016) - «при  планировании, 
градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-
строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых 



технологических процессов и осуществлении иной деятельности должны 
применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их 
обитания». 
 
3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
 

3.1. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
(поверхностных и  подземных) организуются в составе трех поясов: первый 
пояс (строгого  режима) включает территорию расположения водозаборов, 
площадок всех  водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его 
назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от 
случайного или  умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий 
пояса (пояса  ограничений) включают территорию, предназначенную для 
предупреждения  загрязнения воды источников водоснабжения. 

3.2. Организация зоны санитарной охраны осуществляется в 
соответствии  с проектом, разрабатываемым в соответствии с действующими 
санитарными  правилами. 

3.3. В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 Санитарных правил и норм 
СанПиН  2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и  водопроводов питьевого назначения" в зоне санитарной охраны 
подземных и  поверхностных источников питьевого и хозяйственно-
бытового  водоснабжения должен соблюдаться следующий режим 
использования  земельных участков и объектов капитального строительства. 

 
Регламенты использования территории зон санитарной охраны  

поверхностных источников водоснабжения 
 

 
 

Наименование  
зон  и  поясов 

 

 
Запрещаются: 

 
Допускаются: 

1 пояс ЗСО 1. все виды  строительства; 
2. выпуск любых стоков; 
3. размещение жилых и 
хозбытовых зданий; 
4. проживание людей; 
5. посадка  высокоствольных  
деревьев; 
6. применение  ядохимикатов 
и  удобрений; 
7. купание, стирка белья, 
водопой скота 

1. ограждение и охрана; 
2. озеленение; 
3. отвод поверхностного  
стока на очистные  
сооружения; 
4. реконструкция, 
строительство, ввод в 
эксплуатацию объектов, 
необходимых для  
функционирования  
источника  водоснабжения 

II и III пояса 1. размещение складов  
горюче-смазочных  

1. строительство жилых, 
общественных зданий, 



материалов, ядохимикатов, 
минеральных удобрений, 
накопителей промстоков, 
шламохранилищ, кладбищ, 
скотомогильников, полей  
ассенизации, полей  
фильтрации, 
навозохранилищ, силосных 
траншей, животноводческих 
и  птицеводческих  
предприятий, выпас  скота; 
2. применение удобрений  и 
ядохимикатов; 
3. рубка леса главного  
пользования и  
реконструкции; 
4. сброс промышленных, 
сельскохозяйственных,  
городских и  ливневых 
сточных вод, содержание в 
которых  химических 
веществ и  микроорганизмов  
превышает  установленные 
нормативами; 
5. при наличии  судоходства 
сброс  фановых и 
подсланевых  вод и твердых 
отходов 

торговли и общественного  
питания, промышленных и  
сельскохозяйственных  
объектов с отводом  стоков 
на очистные  сооружения; 
2. благоустройство  
территории населенных  
пунктов с отводом  
поверхностного стока на  
очистные сооружения; 
3. купание, туризм, водный 
спорт, рыбная  ловля в 
установленных и  
обустроенных местах; 
4. добыча песка, гравия, 
дноуглубительные работы  
по согласованию с  
госсаннадзором; 
5. использование  
химических методов  борьбы 
с эвтрофикацией  водоемов 
по  согласованию с  
госсаннадзором; 
6. при наличии  судоходства 
оборудование судов, 
дебаркадеров и  брандвахт 
устройствами  для сбора 
фановых и  подсланевых вод 
и  твердых отходов; 
7. оборудование на  
пристанях сливных  станций 
и приемников для  сбора 
твердых отходов; 
8. рубки ухода и  санитарные 
рубки леса 

 
4. Санитарно-защитные полосы водоводов 
 

4.1. В соответствии с действующими санитарными нормативами и  
правилами на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной  
принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных  
источников, устанавливаются зоны санитарной охраны. Санитарная охрана  
водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

4.2. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе  
стороны от крайних линий водопровода: 



а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре 
водоводов  до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 
мм; 

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от 
диаметра  водоводов. 

4.3. В случае необходимости допускается сокращение ширины 
санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной 
территории, по  согласованию с органом, уполномоченным осуществлять 
государственный  санитарно-эпидемиологический надзор. 

4.4. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны  
отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не 
допускается  прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 
полей  фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также 
прокладка  магистральных водоводов по территории промышленных 
предприятий. 
 
5. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 
 

5.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской  
Федерации от 24 февраля 2009 года N 160 "О порядке установления 
охранных  зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования  земельных участков, расположенных в границах таких зон" 
охранные зоны  устанавливаются: 

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности 
участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую  
высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной  
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны  
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их  
положении  на следующем расстоянии: 
 

Размеры охранных зон электрических сетей 
 

Проектный номинальный 
класс напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1  2 (для линий с самонесущими или  
изолированными проводами, 
проложенных по  стенам зданий, 
конструкциям и т.д., охранная  зона 
определяется в соответствии с  
установленными нормативными 
правовыми  актами минимальными 
допустимыми  расстояниями от таких 
линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими 
или  изолированными проводами, 



размещенных в  границах населенных 
пунктов) 

35 15 
110 20 
150, 120 25 
300, 500, +/-400 30 
750, +/-750 40 
1150 55 
 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части  
поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на  
глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по  обе стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1  метра (при прохождении кабельных линий 
напряжением до 1 киловольта в  городах под тротуарами - на 0.6 метра в 
сторону зданий и сооружений и на 1  метр в сторону проезжей части улицы); 

 
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного  

пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на  
расстоянии 100 метров; 
 

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы  
(реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной  
поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор  
воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными  
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на  
расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, 
предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий 
электропередачи. 
 

5.2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого  
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и 
(или)  повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических  или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и  возникновение пожаров. 
 

Регламенты использования территории охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства 
 

 Допускается при наличии 



Запрещается: 
 

письменного решения о 
согласовании сетевых организаций 

1. Набрасывать на провода и опоры 
воздушных линий электропередачи  
посторонние предметы, а также  
подниматься на опоры воздушных  
линий электропередачи; 
2. размещать любые объекты и  
предметы (материалы) в пределах  
созданных в соответствии с  
требованиями нормативно-
технических документов проходов и 
подъездов для доступа к объектам  
электросетевого хозяйства, а также 
проводить любые работы и  
возводить сооружения, которые  
могут препятствовать доступу к  
объектам электросетевого хозяйства, 
без создания  необходимых для 
такого доступа  проходов и 
подъездов; 
3. находиться в пределах  
огороженной территории и  
помещениях распределительных  
устройств и подстанций, открывать  
двери и люки распределительных  
устройств и подстанций, производить 
переключения и  подключения в 
электрических сетях  (указанное 
требование не  распространяется на 
работников, занятых выполнением 
разрешенных  в установленном 
порядке работ), разводить огонь в 
пределах  охранных зон вводных и 
распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий  
электропередачи, а также в  охранных 
зонах кабельных линий  
электропередачи; 
4. размещать свалки; 
5. производить работы ударными  
механизмами, сбрасывать тяжести  
массой свыше 5 тонн, производить  
сброс и слив едких и коррозионных 
веществ и горюче-смазочных  

1. Строительство, капитальный  
ремонт, реконструкция или снос  
зданий и сооружений; 
2. горные, взрывные, мелиоративные 
работы, в том  числе связанные с 
временным  затоплением земель; 
3. посадка и вырубка деревьев и  
кустарников; 
4. дноуглубительные, 
землечерпальные и погрузочно-
разгрузочные работы, добыча  рыбы, 
других водных животных и  растений 
придонными орудиями лова, 
устройство водопоев, колка и  
заготовка льда (в охранных зонах  
подводных кабельных линий  
электропередачи); 
5. проход судов, у которых  
расстояние по вертикали от  верхнего 
крайнего габарита с  грузом или без 
груза до нижней  точки провеса 
проводов переходов  воздушных 
линий электропередачи  через 
водоемы менее минимально  
допустимого расстояния, в том  числе 
с учетом максимального  уровня 
подъема воды при паводке; 
6. проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом  
или без груза от поверхности  дороги 
более 4,5 метра (в охранных зонах 
воздушных линий  электропередачи); 
7. земляные работы на глубине  более 
0,3 метра (на вспахиваемых  землях 
на глубине более 0,45  метра), а также 
планировка грунта  (в охранных 
зонах подземных  кабельных линий 
электропередачи). 
В охранных  зонах, установленных 
для  объектов электросетевого  
хозяйства напряжением до 1000  
вольт, помимо действий, 
предусмотренных пунктами 1 - 10, 



материалов (в охранных зонах  
подземных кабельных линий  
электропередачи). 
 В охранных  зонах, установленных 
для объектов  электросетевого 
хозяйства  напряжением свыше 1000 
вольт, помимо действий, 
предусмотренных пунктами 1 - 5, 
запрещается: 
6. складировать или размещать  
хранилища любых, в том числе  
горюче-смазочных, материалов; 
7. размещать детские и спортивные  
площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки  
всех видов машин и механизмов, за 
исключением гаражей-стоянок  
автомобилей, принадлежащих  
физическим лицам, проводить  
любые мероприятия, связанные с  
большим скоплением людей, не  
занятых выполнением разрешенных  
в установленном порядке работ (в  
охранных зонах воздушных линий  
электропередачи); 
8. использовать (запускать) любые  
летательные аппараты, в том числе  
воздушных змеев, спортивные  
модели летательных аппаратов (в  
охранных зонах воздушных линий  
электропередачи); 
9. бросать якоря с судов и  
осуществлять их проход с  
отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами (в охранных 
зонах подводных  кабельных линий 
электропередачи); 
10. осуществлять проход судов с  
поднятыми стрелами кранов и  
других механизмов (в охранных  
зонах воздушных линий  
электропередачи) 

при наличии письменного решения  о 
согласовании сетевых  организаций 
физическим и  юридическим лицам 
допускается: 
8. размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые  станы, 
загоны для скота, гаражи и  стоянки 
всех видов машин и  механизмов (в 
охранных зонах  воздушных линий 
электропередачи); 
9. складировать или размещать  
хранилища любых, в том числе  
горюче-смазочных, материалов; 
10. устраивать причалы для  стоянки 
судов, барж и плавучих  кранов, 
бросать якоря с судов и  
осуществлять их проход с  
отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами (в  охранных 
зонах подводных  кабельных линий  
электропередачи) 

 



5.3. При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и 
(или)  охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной 
полосой  автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий 
связи и  других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих 
объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется  
заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с  
законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок  
установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос 
отвода  соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения 
о  взаимодействии в случае возникновения аварии. 
 
6. Охранные зоны трубопроводов 
 

Размещение объектов трубопроводного транспорта требует 
установления зон с особыми условиями использования территорий, к 
которым относятся охранные зоны и санитарно-защитные зоны. 

 
6.1. Характеристики охранных зон магистральных трубопроводов 
 
Охранные зоны магистральных нефтепроводов, магистральных 

нефтепродуктопроводов, магистральных конденсатопроводов и 
магистральных газопроводов проектируются в соответствии с правилами 
охраны магистральных трубопроводов.  

     
Охранные зоны магистральных трубопроводов устанавливаются: 
 
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный 

газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в 
виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 
метрах от оси трубопровода с каждой стороны;      

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные 
углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от 
оси трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше 
расстояниях от осей крайних трубопроводов;      

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с 
каждой стороны;      

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных 
амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, 
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий 
указанных объектов на 50 метров во все стороны;      



- вокруг технологических установок подготовки продукции к 
транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных 
насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и 
газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и 
сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева 
нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой 
линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров 
во все стороны. 

 
6.2. Характеристики охранных зон сетей газораспределения, 

предназначенных для транспортировки природного газа под давлением 
свыше 1,2 Мпа 

 
Охранные зоны сетей газораспределения, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 МПа, 
проектируются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных 
сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 "Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей". 

      
Для сетей газораспределения, предназначенных для транспортировки 

природного газа под давлением свыше 1,2 МПа, устанавливаются следующие 
охранные зоны: 

      
вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 
стороны газопровода;      

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 
3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной 
стороны;      

вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах 
независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны 
газопровода;      

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 
метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, 
пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;      

вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и 
сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими на 100 метров с каждой стороны 
газопровода;      



вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 
древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров 
(по 3 метра с каждой стороны газопровода). Для надземных участков 
газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее 
высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 

 
6.3. Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос 

отчуждения) магистральных трубопроводов 
 
Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы 

(санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными 
расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, 
строений и сооружений.      

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных 
нефтепроводов до городов, поселков и отдельных малоэтажных жилищ 
устанавливаются: 

      
при диаметре до 300 мм - от 50 до 75 метров; 
      
при диаметре 300 мм - 600 мм - от 50 до 100 метров; 
      
при диаметре 600 мм - 1000 мм - от 75 до 150 метров; 
      
при диаметре 1000 мм - 1400 мм - от 100 до 200 метров. 
      
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных 

нефтепроводов до гидротехнических сооружений устанавливаются в размере 
300 метров, а до водозаборов - в размере 3000 метров. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных 
нефтепроводов, предназначенных для транспортировки нефти с высокими 
коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, транспортирующих 
высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на основе 
расчетов в каждом конкретном случае при обязательном увеличении 
размеров не менее чем в 3 раза.      

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных 
газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных 
пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, 
отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных 
малоэтажных зданий, сельскохозяйственных полей и пастбищ, а также до 
полевых станов устанавливаются: 

      
для трубопроводов I класса: 
      
при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров; 
      



при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров; 
      
при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров; 
      
при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров; 
      
при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров; 
      
при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров; 
      
для трубопроводов II класса: 
      
при диаметре до 300 мм - 75 метров; 
      
при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров. 
      
Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных 

газопроводов, не содержащих сероводород, до магистральных оросительных 
каналов, рек, водоемов и водозаборных сооружений устанавливаются 25 
метров. 

      
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных 

трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных 
углеводородных газов, до городов, населенных пунктов, дачных поселков и 
сельскохозяйственных угодий (санитарные полосы отчуждения) 
устанавливаются: 

      
при диаметре до 150 мм - от 100 до 150 метров; 
      
при диаметре 150 - 300 мм - от 175 до 250 метров; 
      
при диаметре 300 - 500 мм - от 350 до 500 метров; 
      
при диаметре 500 -1000 мм - от 800 до 1000 метров. 
      
Рекомендуемые минимальные расстояния при наземной прокладке 

магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки 
сжиженных углеводородных газов, увеличиваются в 2 раза для I класса и в 
1,5 раза - для II класса.  

Рекомендуемые минимальные расстояния магистральных 
газопроводов, транспортирующих природный газ с высокими 
коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом 
конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км.   

 
6.4. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не 



изымаются у землепользователей и используются ими для проведения  
сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением  
требований действующих технических регламентов и настоящих Правил. 
 

6.5. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут нарушить нормативную эксплуатацию  
трубопроводов либо привести к их повреждению. 
 

Регламенты использования территории охранных зон 
трубопроводов 

 
 

Запрещается: 
 

Допускается при наличии 
письменного разрешения 

предприятий трубопроводного 
транспорта 

1. Перемещать, засыпать и ломать  
опознавательные и сигнальные  
знаки, контрольно-измерительные  
пункты; 
2. открывать люки, калитки и двери  
необслуживаемых усилительных  
пунктов кабельной связи, ограждений 
узлов линейной  арматуры, станций 
катодной и  дренажной защиты, 
линейных и  смотровых колодцев и 
других  линейных устройств, 
открывать и  закрывать краны и 
задвижки, отключать или включать 
средства  связи, энергоснабжения и 
телемеханики трубопроводов; 
3. устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и  
щелочей; 
4. разрушать берегоукрепительные  
сооружения, водопропускные  
устройства, земляные и иные  
сооружения (устройства), 
предохраняющие трубопроводы от  
разрушения, а прилегающую  
территорию и окружающую  
местность - от аварийного разлива  
транспортируемой продукции; 
5. бросать якоря, проходить с  
отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить 

1. Возводить постройки и  
сооружения; 
2. высаживать деревья и  кустарники 
всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и 
солому, располагать коновязи, 
содержать  скот, выделять 
рыбопромысловые  участки, 
производить добычу  рыбы, а также 
водных животных и  растений, 
устраивать водопои, производить 
колку и заготовку  льда; 
3. сооружать проезды и переезды  
через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки  автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, 
размещать сады и огороды; 
4. производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать  
оросительные и осушительные  
системы; 
5. производить всякого рода  
открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и  
взрывные работы, планировку  
грунта; 
6. производить геологосъемочные, 
геологоразведочные, поисковые, 
геодезические и другие  
изыскательские работы, связанные  с 



дноуглубительные и  
землечерпальные работы; 
6. разводить огонь и размещать  
какие-либо открытые или закрытые  
источники огня 

устройством скважин, шурфов и  
взятием проб грунта (кроме  
почвенных образцов). 
В охранных зонах трубопроводов  
предприятиям трубопроводного 
транспорта разрешается: 
1. подъезд в соответствии со  схемой 
проездов, согласованной с  
землепользователем, автомобильного 
транспорта и  других средств к 
трубопроводу и  его объектам для 
обслуживания и  проведения 
ремонтных работ; 
2. устройство в пределах охранной  
зоны шурфов для проверки  качества 
изоляции трубопроводов и состояния 
средств их  электрохимической 
защиты от  коррозии и производство 
других  земляных работ, 
необходимых для  обеспечения 
нормативной  эксплуатации 
трубопроводов, с  предварительным 
(не менее чем за  5 суток до начала 
работ)  уведомлением об этом  
землепользователя; 
3. вырубка деревьев при авариях  на 
трубопроводах, проходящих  через 
лесные угодья, с  последующим 
оформлением в  установленном 
порядке  лесорубочных билетов и с 
очисткой  мест от порубочных 
остатков 

 
6.6. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах  

трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных 
работ, могут выполняться только по получении Разрешения на производство  
работ в охранной зоне магистрального трубопровода от предприятия  
трубопроводного транспорта. 
 
7. Зона особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
 

7.1. В соответствии с перечнем региональных ООПТ, утвержденным 
Постановлением  Правительства ЯО №460-п от 01.07.2010 «Об  утверждении  
Перечня  особо  охраняемых  природных  территорий  Ярославской  области  
и  о  признании  утратившими  силу  отдельных  постановлений  



Администрации  области  и  Правительства  области» (с изм. на 05.04.2016 
г.), на территории Некоузского сельского поселения находится 4 особо 
охраняемых природных территорий регионального значения: 

– 1 государственный природный заказник (государственный  
зоологический  заказник «Парфеньевский»), 

– 3 памятника  природы («Долина реки Сити (среднее течение)», 
«Урочище Нехлюдовский Мох», «Парк с. Новинского»). 

 
7.2. На территории ООПТ действие градостроительных регламентов 

не  распространяется, виды разрешенного использования в пределах границ  
ООПТ устанавливаются функциональным зонированием территории ООПТ. 

 
7.3. Назначение, местонахождение и площади объектов ООПТ на 

территории Некоузского сельского  поселения объективно отражают их 
природно-исторические, ландшафтные, ботанические, зоологические и 
рекреационные особенности. 

Режим особой охраны и использования государственного 
зоологического заказника «Парфеньевский» установлен Положением  о 
государственном природном заказнике «Парфеньевский», утверждённом 
постановлением Правительства области от 10.07.2015 № 756-п «О выделении 
зоны ограниченного хозяйственного использования, об утверждении 
Положения о заказнике «Парфеньевский» и о внесении изменений в 
постановление Администрации области от 15.12.2003 № 247» <в ред. 
постановления Правительства области от 07.10.2015 № 1091-п>.  

Режим особой охраны и использования памятника природы «Долина 
реки Сити (среднее течение)» установлен  Положением  о памятнике 
природы «Долина реки Сити (среднее течение)», утверждённом 
постановлением Правительства области от 29.12.2011 № 1190-п «О 
переименовании памятника природы «Долина реки Сити» и внесении 
изменения в постановление Правительства области от 01.07.2010 № 460-п». 

Режим  особой  охраны  и  использования  остальных  памятников   
природы  установлен  федеральными законами от 14 марта 1995 года №33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 10 января 2002 года 
№ 7 ФЗ «Об охране окружающей среды», Земельным кодексом Российской 
Федерации. 

 
7.4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174 ФЗ «Об 
экологической  экспертизе» строительная документация объектов, 
строительство, реконструкцию которых планируется осуществить в ООПТ, 
подлежит обязательной государственной экологической экспертизе.  

Находящиеся в государственной или муниципальной собственности 
земельные участки в пределах ООПТ относятся к землям, ограниченным в 
обороте, и не предоставляются в частную собственность. ООПТ в 
обязательном порядке учитываются при разработке планов и перспектив 



экономического и социального развития, территориальных комплексных 
схем землеустройства, лесоустройства, районной планировки, генеральных 
планов поселений и населённых пунктов, а также другой планировочной 
(градостроительной) документации. При предоставлении земельных 
участков, переводе их из одной категории в другую, смене разрешенного 
использования, планировании размещения объектов и другой деятельности 
требуется получить заключение департамента охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской области на наличие ООПТ. 

 
Перечень особо охраняемых природных территорий Некоузского 

сельского поселения 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Наименование и 
местонахождение 

охраняемой 
территории 

Площадь 
охраняемой 

территории (га) 

Ответственные за 
соблюдение режима 

использования 
охраняемой территории 

Граница 
охраняемой 
территории 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПРИРОДНЫЙ  ЗАКАЗНИК 

1.  Парфеньевский 
(зоологический)  

9576,9644  департамент охраны 
окружающей среды и 
природопользования 
Ярославской области, 
департамент по охране и 
использованию животного 
мира Ярославской области, 
департамент лесного 
хозяйства Ярославской 
области (в рамках 
полномочий), собственники, 
владельцы и пользователи 
земельных участков  

северная – от ур. 
Глядки по границе 
Ярославской 
области на северо-
восток и по границе 
Некоузского МР с 
Брейтовским МР до 
р. Верексы; 
восточная – по р. 
Верексе вниз по 
течению до бывшей 
дер. Романихи, 
далее от бывшей 
дер. Романихи на 
юг по лесной 
дороге, идущей 
вдоль береговой 
линии левого берега 
р. Верексы, до с. 
Парфеньева; южная 
– от с. Парфеньева 
по границе полосы 
отвода шоссейной 
дороги через 
деревни Мосеево, 
Колодеево до с. 

ширина охранной 
зоны – 100 м;  
ПЗ 11  



Рожалова; западная 
– от с. Рожалова на 
север по 
просёлочной дороге 
через деревни 
Курьяки, Боброво, 
Афонино и ур. 
Глядки до границы 
Ярославской 
области (за 
исключением 
земель населённых 
пунктов)  

ПАМЯТНИКИ  ПРИРОДЫ 
1. Долина р. Сити 

(среднее течение)  
1687,1007  
(в том числе  
в Некоузском МР – 
1582,2996,  
в Брейтовском МР – 
104,8011)  

администрация Некоузского 
сельского поселения, 
администрация Брейтовского 
сельского поселения,  
ГКУ ЯО «Некоузское 
лесничество», собственники, 
владельцы и пользователи  

от с. Новинское 
Некоузского района 
до места впадения 
р. Обуховки в 
Брейтовском 
районе, включая 
русло р. Сити и 
полосы земли 
шириной 250 м от 
уреза воды по 
обоим берегам (за 
исключением 
земель населённых 
пунктов)  

расположен также в 
Брейтовском МР; 
ширина охранной 
зоны – 50 м;  
ПП 3  

2.  Урочище 
Нехлюдовский Мох  

1425,7174  администрация Некоузского 
сельского поселения,  
ГКУ ЯО «Некоузское 
лесничество»  

северная – от ур. 
Льгово по лесной 
дороге, идущей в 
дер. Максимовку, 
до пересечения с 
высоковольтной 

ширина охранной 
зоны – 50 м  



ЛЭП; восточная – 
по высоковольтной 
ЛЭП на юг до 
пересечения с р. 
Чернавкой, далее 
вверх по течению р. 
Чернавки и 
мелиоративным 
каналам на юго-
восток до места 
пересечения с 
грунтовой дорогой 
Пустоселицы – 
Маслово; южная – 
по указанной 
грунтовой дороге до 
южной оконечности 
болотного массива, 
далее на северо-
запад по границе 
массива до ур. 
Кадники; юго-
западная – от ур. 
Кадники по 
мелиоративным 
каналам и руслу 
правого 
безымянного 
притока р. Сити до 
пересечения с 
лесной дорогой, 
соединяющей ур. 
Семёновские 
Хутора и дер. 
Роговец; западная – 



по указанной 
лесной дороге до 
ур. Льгово  

3.  Парк с. Новинского 4,1051 администрация Некоузского 
сельского поселения 

в юго-восточной 
части с. Новинского 
в естественных 
границах 
сохранившихся 
парковых 
насаждений; 
западная – по 
автомо-бильной 
дороге Старый 
Некоуз – 
Родионово; 
восточная – по 
береговой линии 
левого берега р. 
Сити; северная и 
южная – по 
естественной 
границе парковых 
насаждений, 
включая здание 
флигеля бывшей 
дворянской усадьбы 
и территорию 
церкви в северной 
части парка  

ширина охранной 
зоны – 25 м  

 
 

 
 



Режим особой охраны территории заказника 
 

Государственными природными заказниками являются территории 
(акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления 
природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического 
баланса. 

На территории Заказника запрещается деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе: 
    1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства и 
огородничества; 
    2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и иных коммуникаций, за исключением объектов 
охотничьей инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и 
лесохозяйственного назначения, а также ремонта, реконструкции и 
обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, 
автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций, необходимых для обеспечения социально-
экономических нужд местного населения; 
    3) добыча косули в целях осуществления промысловой, любительской и 
спортивной охоты; 
    4) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов; 
    5) сплошная рубка спелых и перестойных насаждений; 
    6) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных складских 
помещений, а также применение минеральных удобрений без заделывания их 
в почву; 
    7) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 
ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими 
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, 
выданные до введения режима особой охраны территории Заказника, а также 
разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов; 
    8) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного 
передвижения косуль через указанные сооружения; 
    9) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 
маршрутов, в том числе на снегоходах, без согласования с Департамент 
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области; 
    10) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, за 
исключением использования собак охотничьих пород для добора подранков. 
 
 
 
 



Режим особой охраны территорий памятников природы 
 

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в 
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 
комплексы, а также объекты естественного и искусственного 
происхождения. 

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в 
границах их охранных зон запрещается деятельность, рекреационное и иное 
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб 
природным комплексам и ландшафтам, объектам растительного и животного 
мира, культурно-историческим объектам, располагающимся на территории 
заказника, в том числе: 

- видоизменение ландшафтов; 
- уничтожение почвенного покрова; 
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; 
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение 

гидрологического и гидрохимического режима, разрушение берегов водных 
объектов; 

- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, 
назначаемых в соответствии с лесным законодательством; 

- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях 
заказника, не относящихся к лесному фонду, без документов, 
обосновывающих их необходимость и допустимость для выполнения целей 
заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской области; 

- строительство промышленных предприятий и объектов высоких 
классов санитарной вредности; 

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства без согласования с департаментом охраны 
окружающей среды и природопользования Ярославской области материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие 
негативного воздействия на заказник; 

- применение ядохимикатов; 
- сброс сточных вод и канализации; 
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и 

стоянка вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твёрдое 
покрытие, за исключением специальных транспортных средств. 
 
 
8. Охранные зоны и территории объектов культурного наследия 
 

8.1. В  соответствии  с  вступлением  в  силу  с  03.10.2016  
Федерального  закона  от  05.04.2016  №95-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  
Федеральный  закон  «Об  объектах  культурного  наследия (памятниках  
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»»  и  статьей  15  



Федерального  закона  «О  государственном  кадастре  недвижимости»  на  
территории  Ярославской  области  устанавливаются  защитные  зоны  
объектов  культурного  наследия – памятников  и  ансамблей, включенных  в  
единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в  
границах  которых  в  целях  обеспечения  сохранности  объектов  
культурного  наследия  и  композиционно-видовых  связей (панорам)   
запрещаются строительство  объектов  капитального  строительства  и  их  
реконструкция, связанная  с  изменением  их  параметров (высоты, 
количества  этажей, площади), за  исключением  строительства  и  
реконструкции   линейных  объектов. 

 
8.2. В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия  

действуют ограничения, установленные  «Положением  о  зонах  охраны  
культурного  наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  
Российской  Федерации», утвержденного  Постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от  12  сентября  2015  года  №972. При этом выбор 
вида разрешенного использования  земельного участка и определение 
предельных параметров использования  земельных участков и объектов 
капитального строительства в части, не  противоречащей указанному 
Положению, принимаются в соответствии с градостроительным регламентом  
соответствующей территориальной зоны, установленным настоящими  
Правилами. 

 
8.3. По отношению к градостроительным регламентам, 

установленным для  территориальных зон в настоящих Правилах, 
регламенты и режимы использования зон охраны и территорий объектов 
культурного наследия  являются приоритетными. Градостроительные 
регламенты, установленные   для территориальных зон в настоящих 
Правилах, действуют в части, не  противоречащей регламентам и режимам 
использования, установленным для  зон охраны и территорий объектов 
культурного наследия. 

 
8.4. Земельные участки, на которых находятся объекты, не 

являющиеся  памятниками истории и культуры, но расположенные в 
границах зон охраны  памятников истории и культуры, используются в 
соответствии с  градостроительными регламентами, установленными с 
учетом требований  охраны памятников истории и культуры. 

 
8.5. Границами зон охраны объекта культурного наследия являются 

линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление  
градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое 
или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта  
культурного наследия в его исторической среде. Границы зон охраны 



объекта  культурного наследия могут не совпадать с границами 
территориальных зон и  границами земельных участков. 
 

8.6. В соответствии со статьей 34 Федерального закона N 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" от 25 июня 2002 года в целях обеспечения  
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на  
сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта  
культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и  
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 
 

8.7. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях 
обеспечения  сохранности объекта культурного наследия в его историческом 
ландшафтном  окружении устанавливается особый режим использования 
земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 
на сохранение и  регенерацию историко-градостроительной или природной 
среды объекта  культурного наследия. 

 
8.8. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 

территория, в пределах которой устанавливается режим использования  
земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, 
определяются требования к реконструкции существующих зданий и  
сооружений. 

Зона регулирования застройки устанавливается для ансамблей и  
отдельных памятников с целью сохранения исторически сложившейся  
системы планировки, характера архитектурного и природного окружения с 
соответствующими режимом и ограничениями по этажности и плотности 
вновь возводимой застройки. Это территория, в пределах которой 
необходимо сохранить зрительные взаимосвязи основных архитектурных 
ансамблей, наиболее ценные панорамы и силуэт населенного  пункта, 
сложившиеся масштаб и  характер отдельных частей застройки. 
 

8.9. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в 
пределах  которой устанавливается режим использования земель, 
запрещающий или  ограничивающий хозяйственную деятельность, 
строительство и  реконструкцию существующих зданий и сооружений в 
целях сохранения  (регенерации) природного ландшафта, включая долины 
рек, водоемы, леса и  открытые пространства, связанные композиционно с 
объектами культурного  наследия. 

 
8.10. В соответствии с п. 2 Инструкции о порядке учета, обеспечения  

сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых  
памятников истории и культуры, утвержденной приказом Министерства  
культуры СССР N 203 от 13 мая 1986 года, недвижимые памятники истории 



и  культуры подлежат охране и использованию как единое целое с 
территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими 
объектами. 

Территорией недвижимого памятника истории и культуры является 
земельный  участок, непосредственно занимаемый памятником и связанный с 
ним  исторически и функционально. 

 
8.11. Режим использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах охранной зоны, в том числе 
единой охранной зоны, устанавливаются с учетом следующих требований: 

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за 
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) 
природной среды объекта культурного наследия (восстановление, 
воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и 
(или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды); 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов 
капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их 
размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных 
материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых 
архитектурных форм; 

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет 
или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и 
объектов (автостоянок, киосков, навесов); 

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, 
масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной 
среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов; 

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия 
в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе 
сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте 
соотношения открытых и закрытых пространств; 

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 
необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 
его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности 
охраняемого природного ландшафта; 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном 
окружении. 

 
8.12. Режим использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, в том числе единой зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, устанавливаются с 
учетом следующих требований: 



а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, в том 
числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального 
строительства и их частей, использования отдельных строительных 
материалов, применения цветовых решений; 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов 
капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их 
размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных 
материалов, применения цветовых решений; 

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия 
в его историко-градостроительной и природной среде; 

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде; 

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде; 

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 
необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 
его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого 
природного ландшафта; 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и 
природной среде. 

 
8.13. Режим использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого 
природного ландшафта, в том числе единой зоны охраняемого природного 
ландшафта, устанавливаются с учетом следующих требований: 

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, 
ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и 
реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях 
сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного 
наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и 
открытые пространства (за исключением работ по благоустройству 
территории и размещению малых архитектурных форм); 

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для 
обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого 
природного ландшафта; 

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте 
соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения 
визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде; 

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 
необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 



его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого 
природного ландшафта; 

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления 
(регенерации) охраняемого природного ландшафта. 

 
8.14. В  соответствии  с  Приказом  Департамента  культуры  

Ярославской  области  от  15.04.2014  №12  «Об  утверждении  границ  
территорий  объектов  культурного  наследия  и  правовых  режимов  
использования  земельных  участков  в  границах  территорий  объектов  
культурного  наследия»  для  территории  объекта  культурного  наследия  
«Усадьба  Сухово – Кобылина  А.В., 1789  г., XIX  в.»  установлен  режим  
использования  земель  историко-культурного  назначения. 

 
 

Разрешается: 
 

 
Запрещается: 

- ведение мониторинга состояния 
объекта культурного наследия и его 
территории; 
- проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия, то 
есть направленных на обеспечение 
его физической сохранности, 
ремонтно-реставрационных работ, в 
том числе консервации, ремонта, 
реставрации объекта культурного 
наследия, приспособления объекта 
культурного наследия для 
современного использования, а также 
научно-исследовательских, 
изыскательских, проектных и 
производственных работ; 
- хозяйственная деятельность, не 
нарушающая целостности объекта 
культурного наследия и не 
создающая угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения; 
- реконструкция существующих 
инженерных сетей и прокладка новых 
инженерных сетей, не нарушающие 
целостность объекта культурного 
наследия и не создающие угрозы его 
повреждения, разрушения или 
уничтожения; 
- воссоздание утраченных объемов 

- любая хозяйственная деятельность 
без согласования с уполномоченными 
органами охраны объектов 
культурного наследия; 
- вырубка зеленых насаждений за 
исключением санитарных рубок и 
работ по регулированию зеленых 
насаждений в зонах зрительного 
восприятия объекта культурного 
наследия и памятников, входящих в 
его состав; 
- снос зданий и сооружений, 
входящих в состав объекта 
культурного наследия, изменение их 
объемно-пространственных 
характеристик; 
- реконструкция, связанная с 
изменением облика и интерьера, 
объемно-пространственных 
характеристик объекта культурного 
наследия; 
- строительство зданий, построек, 
строений, сооружений, за 
исключением работ по воссозданию 
утраченных объемов исторических 
зданий и сооружений, исторической 
планировочной структуры 
территории; 
- реконструкция, связанная с 



исторических зданий и сооружений, 
исторической планировочной 
структуры территории на основании 
историко-архивных исследований и 
при наличии достаточных научных 
данных, необходимых для их 
воссоздания; 
- капитальный ремонт построек, 
зданий, строений, сооружений, не 
являющихся памятниками, без 
увеличения их объемно-
пространственных характеристик; 
- снос (демонтаж) 
дисгармонирующих построек, 
зданий, строений, сооружений; 
- проведение работ по 
благоустройству, озеленению, 
установке малых архитектурных 
форм; 
- установка информационных знаков 
и указателей. 

изменением облика и интерьера, 
объемно-пространственных 
характеристик объекта культурного 
наследия; 
- прокладка инженерных 
коммуникаций (теплотрасс, 
газопроводов и пр.) надземным, 
воздушным способами и на фасадах 
памятников, входящих в состав 
объекта культурного наследия; 
- прокладка инженерных сетей и 
дорог, не имеющих отношения к 
объекту культурного наследия; 
- возведение вышек 
телекоммуникаций, линий 
электропередач; 
- возведение глухих ограждений, 
препятствующих визуальному 
восприятию объекта культурного 
наследия; 
- производство работ различного 
типа, нарушающих визуальное 
восприятие объекта культурного 
наследия, создающих разрушающие 
вибрационные нагрузки; 
- установка на фасадах памятников, 
входящих в состав объекта 
культурного наследия, внешних 
блоков систем кондиционирования, 
телеантенн спутниковой связи, 
распределительных шкафов 
инженерных систем, находящихся в 
зоне видимости и препятствующих 
их визуальному восприятию; 
- установка рекламных конструкций, 
в том числе на памятниках, входящих 
в состав объекта культурного 
наследия; 
- осуществление любых видов 
деятельности, ухудшающих 
экологические условия на территории 
объекта культурного наследия; 
- осуществление любых видов 
деятельности, ухудшающих 
гидрологический режим на 



территории объекта культурного 
наследия; 
- ограничение доступности 
территории объекта культурного 
наследия для научных исследований, 
ограничение доступа граждан к 
объекту культурного наследия. 

 
 



СПИСОК 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, расположенных на 
территории Некоузского  сельского  поселения  Некоузского  муниципального  района  Ярославской области, в 

отношении которых устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в соответствии со статьей 34.1 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», вступившей в силу с 03.10.2016 
№ Наименование  

объекта  
культурного  
наследия  в  

соответствии  с  
актом  органа  

государственной  
власти  о  его  

постановке  на  
государственную  

охрану 

Местонахождение  
объекта  

культурного  
наследия  в  

соответствии  с  
актом  органа  

государственной  
власти  о  его  

постановке  на  
государственную  

охрану 

Местонахождение  
объекта  культурного  

наследия  в  
соответствии  с  

данными  органов  
технической  

инвентаризации 

Акт  органа  
государственной  

власти  о  
постановке  на  

государственную  
охрану 

Пообъектный  
состав  

ансамблей  по  
данным  ДК  
Ярославской  

области 

Граница  
территории 

Правовой  
режим 

Предмет  
охраны 

Защитные  зоны 

Некоузское  сельское  поселение  Некоузского  муниципального  района 

 Усадьба 
Сухово-
Кобы¬лина 
А.В., 1789 г.,  
XIX  в. 

Некоузский 
район, 
с.Новинское 

Некоузский район, 
с.Новинское 

Указ 
Президента 
Российской 
Федерации от 
20 февраля 
1995 г. № 176 

- парк , 1-я 
пол.-сер. XIX 
в. 
- флигель, 1-я 
пол. XIX в. 
- церковь 
Троицы, 1789 
г. 

2013   200 м от 
линии общего 
контура 
ансамбля, 
образуемого 
соединением 
внешних 
точек 
наиболее 
удалённых 



элементов 
ансамбля 

22 Могила 
советского 
офицера,  
(?)-1941 г. 

 с. Новый Некоуз Постановление Правитель-
ства Ярославской области от 
03.03.2008 № 37 

2014  Приказ 
ДК от 
17.09.2
013 № 
46 

200 м от 
линии 
внешней 
стены 
памятника 

 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)регионального значения, расположенных на 
территории Некоузского  сельского  поселения  Некоузского  муниципального  района  Ярославской области, в 

отношении которых устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в соответствии со статьей 34.1 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», вступившей в силу с 03.10.2016 
№ Наименование  

объекта  
культурного  
наследия  в  

соответствии  с  
актом  органа  

государственной  
власти  о  его  

постановке  на  
государственную  

охрану 

Местонахождение  
объекта  

культурного  
наследия  в  

соответствии  с  
актом  органа  

государственной  
власти  о  его  

постановке  на  
государственную  

охрану 

Местонахождение  объекта  
культурного  наследия  в  
соответствии  с  данными  

органов  технической  
инвентаризации 

Акт  органа  
государственной  

власти  о  
постановке  на  

государственную  
охрану 

Граница  
территории 

Правовой  
режим 

Предмет  
охраны 

Защитные  зоны 

Некоузское  сельское  поселение  Некоузского  муниципального  района 

1 Братская могила 
погибших от 
бомбардировки 
фашистской 
авиацией в 
период Великой 
Отечественной 
войне, 1941-1986 
гг. 

 с.Новый Некоуз, 70 м к 
северо-востоку от ж/д  

Решение 
Яроблисполкома 
от 26.06.86 № 
406 

2014  Приказ 
ДК от 
17.09.2013 
№ 46 

200 м от линии 
внешней стены 
памятника 



2 Могила 
советского 
офицера,  
(?)-1941 г. 

 с. Новый Некоуз Постановление 
Правительства 
Ярославской 
области от 
03.03.2008 № 37 

2014  Приказ 
ДК от 
17.09.2013 
№ 46 

200 м от линии 
внешней стены 
памятника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), 

расположенных на территории 
Некоузского сельского  поселения 

Некоузского  муниципального района 
 

NN 
пп 

Наименование и датировка объекта 
культурного наследия 

Тип объекта 
Местонахождение объекта 

культурного наследия 

1 2 3 4 

Памятники федерального значения 

1. Усадьба А. В. Сухово-Кобылина: Памятник 
усадебной 
архитектуры 

с. Новинское, 
Некоузское СП 1.1. Парк, I пол. – сер. XIX в. 

1.2. Флигель, I пол. XIX в. 
1.3. Церковь Троицы, 1789 г. 

Памятники регионального значения 

2. Братская могила советских граждан, 
погибших при бомбардировке 
вокзала в октябре 1941 г. 

Мемориальный 
памятник 

с. Н. Некоуз, 
Некоузское СП 

3. Могила советского офицера, 
(?) – 1941 г. 

Мемориальный 
памятник 

д. Б. Фролово, 
Некоузское СП 

4. Братская могила советских воинов, 
1941 г. 

Мемориальный 
памятник 

стан. Маслово, 
Некоузское СП 

5. Братская могила советских воинов, 
1941 г. 

Мемориальный 
памятник 

с. Некоуз, 
Некоузское СП 

6. Обелиск на месте битвы 04.03.1238 г. 
с татаро-монголами на р. Сить, 
1980 г. 

Памятник 
архитектуры 

д. Лопатино, 
Некоузское СП 

7. Селище, 
XII–XIII вв. 

Памятник 
археологии 

д. Погорелка, 0,5 км к 
С-В, 
Некоузское СП 

8. Курганный могильник, 
X–XIIIвв. 

Памятник 
археологии 

д. Лопатино, 1,5 км к Ю, 
Некоузское СП 

9. Курганный могильник, 
X–XIIIвв. 

Памятник 
археологии 

д. Ильинское, 1,5 км к Ю, 
Некоузское СП 

10. Курганная группа, 
XI–XIIIвв. 

Памятник 
археологии 

бывш. д. Юрьевское, 
Некоузское СП 

Выявленные объекты культурного наследия 

11. Церковь Введения, 1730 г. Памятник 
архитектуры 

бывш. с. Введенское, 
Некоузское СП 

12. Ансамбль церкви Воздвижения 
(Дмитрия Солунского): 

Памятник 
архитектуры 

бывш. с. Дмитриевское, 
Некоузское СП 

12.1. Остатки ограды, XIX в. 
12.2. Святые ворота, 1808 г. – XIXв. 
12.3. Церковь, 1808 г. 
13. Ансамбль Покровского монастыря: Памятник 

архитектуры 
с. Быково, 
Некоузское СП 13.1. Кельи, кон. XIX – нач. XX вв. 



13.2. Колокольня, кон. XIX в. 
13.3. Корпус с домовой церковью Сергия 

Радонежского, 1895 г. 
13.4. Церковь Покрова, 1885 – 1889 гг. 
14. Ансамбль церкви Троицы: Памятник 

архитектуры 
с. Красное-на-Сити, 
Некоузское СП 14.1. Ограда, XIX в. 

14.2. Святые ворота, XIX в. 
14.3. Церковь Троицы, 1798 г. 
15. Ансамбль церкви Троицы: Памятник 

архитектуры 
с. Некоуз, 
Некоузское СП 15.1. Сторожка, нач. XX в. 

15.2. Часовня, 1790 г. 
15.3. Церковь Троицы, 1790 г. 
16. Церковь Богоявления, 1807 – 1873 гг. Памятник 

архитектуры 
с. Н. Некоуз (бывш. с. 
Николо-Замошье), 
Некоузское СП 

17. Церковь Рождества Христова, 1807 – 
1889 гг. 

Памятник 
архитектуры 

с. Парфеньево, 
Некоузское СП 

18. Ансамбль церкви Иоанна Предтечи: Памятник 
архитектуры 

д. Погорелка (рядом с 
бывш. с. Колегаево), 
Некоузское СП 

18.1. Ограда с воротами, XIX в. 
18.2. Святые ворота, XIX в. 
18.3. Церковь Иоанна Предтечи, 1797 г. 
19. Ансамбль церкви Рождества 

Богородицы: 
Памятник 
архитектуры 

с. Правдино, 
Некоузское СП 

19.1. Ограда с воротами, XIX в. 
19.2. Святые ворота, XIX в. 
19.3. Церковь Рождества Богородицы, 

1820 – 1908 гг. 
20. Церковь Преображения, 1799 г. Памятник 

архитектуры 
с. Спас-Ильд, 
Некоузское СП 

21. Церковь Преображения, 
1811 – нач. XX в. 

Памятник 
архитектуры 

с. Станилово, 
Некоузское СП 

22. Церковь Казанской Божьей Матери, 
1803 г. 

Памятник 
архитектуры 

с. Рожалово, 
Некоузское СП 

23. Церковь Троицы, 1864 г. Памятник 
архитектуры 

с. Коверзино (бывш. с. 
Покровское в Кадке), 
Некоузское СП 

24. Часовня, XIX в. Памятник 
архитектуры 

д. Раково, 
Некоузское СП 

25. Часовня, XIX в. Памятник 
архитектуры 

д. Притыкино, 
Некоузское СП 

26. Часовня, XIX в. Памятник 
архитектуры 

д. Правдино, 
Некоузское СП 

27. Часовня, 2005 г. Памятник 
архитектуры 

в 0,7 км от бывш. 
д. Юрьевское, 
Некоузское СП 

28. Больница земская, 1894 г. Памятник 
гражданской 
архитектуры 

с. Некоуз, 
Некоузское СП 

29. Комплекс домов Лепилова (жилой 
дом), кон. XIX в. 

Памятник 
гражданской 
архитектуры 

с. Некоуз, 
Некоузское СП 



30. Усадьба загородная Фогеля: Памятник 
усадебной 
архитектуры 

пос. Мольково, 
Некоузское СП 30.1. Дом жилой, XIX– нач. XX вв. 

30.2. Парк, IIпол. XIX в. 
31. Парк, 60-е гг. XX в. Памятник 

садово-
паркового 
искусства 

с. Н. Некоуз, 
Некоузское СП 

 
 
9. Охранная зона геодезических пунктов (ОЗГП) 
 

9.1. Охранной зоной геодезического пункта в соответствии с 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 07.10.1996 N 1170 
"Об утверждении  Положения об охранных зонах и охране геодезических 
пунктов на территории  Российской Федерации" является земельный участок, 
на котором расположен  геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 
метр, примыкающая с  внешней стороны к границе пункта. 

 
9.2. В пределах охранной зоны геодезического пункта запрещается без  

разрешения территориальных органов Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии осуществлять виды деятельности и  
производить работы, которые могут повлечь повреждение или уничтожение 
наружного знака, нарушить неизменность местоположения специального  
центра или создать затруднения для использования геодезического пункта по 
прямому назначению и свободного доступа к нему. 


