
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

 

.                                     .  № 1                  4                         

О подготовке документации по 

планировке территории, расположенной 

по адресу: Нижегородская область,  

Городецкий район, г. Городец,  

в границах улицы Мелиораторов,  

улицы Загородная и д. Абросиха  

Кумохинского сельсовета.  

 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 23.12.2014 г. №197-З «О 

перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 

власти Нижегородской области», руководствуясь Уставом Городецкого 

муниципального района, постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 11.07.2014 года № 2066  «Об 

утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории на 

основании документов территориального планирования Городецкого муниципального 

района Нижегородской области», администрация Городецкого муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории), расположенной по адресу: 

Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, в границах улицы 

Мелиораторов, улицы Загородная и д. Абросиха Кумохинского сельсовета (далее – 

Проект), в соответствии с градостроительным заданием 9/20 (Приложение 1 к 

настоящему постановлению). 

2.        Управлению архитектуры и градостроительства: 

2.1. Организовать процедуры публичных слушаний по Проекту в соответствии с 

Положением об организации и проведении общественных обсуждений и публичных 

слушаний по проектам и вопросам градостроительной деятельности на территории 

города Городца, утвержденным решением городской Думы города Городца 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 27.03.2018 №21.  

2.2. После утверждения разместить Проект в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области. 

4.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                  В.В.Беспалов 



     Приложение 1 

    к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

                                     от «       »                        2020 г. №        .          

 

 

Градостроительное задание № 9/20 

на подготовку документации по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории), расположенной по адресу: 

Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, в границах улицы 

Мелиораторов, улицы Загородная и д. Абросиха Кумохинского сельсовета. 

 
 

Вид документации по планировке территории: 

Проект планировки  территории и проект межевания территории. 

Заявитель:  

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

Объект разработки, его основные характеристики: 

- адрес (местоположение): Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец,  

в границах улицы Мелиораторов, улицы Загородная и д. Абросиха Кумохинского сельсовета 

 согласно прилагаемой схеме  (Приложение 1 к настоящему градостроительному заданию). 

 1. Исходные данные для подготовки документации по планировке территории. 

1.1. Основание для разработки документации по планировке территории: 

- Градостроительный кодекс РФ; 

- Земельный кодекс РФ; 

- Закон Нижегородской области от 23 декабря 2014 N 197-З "О перераспределении 

отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 

области"; 

- Закон Нижегородской области от 8 апреля 2008 года N 37-З "Об основах регулирования 

градостроительной деятельности на территории Нижегородской области"; 

- Генеральный план города Городец Нижегородской области, утвержденный решением 

городской Думы города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 25.11.2008 №91; 

- Правила землепользования и застройки города Городца Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, утвержденные решением городской Думы города Городца 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 27.03.2018 № 22; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Городца, утвержденные 

решением городской Думы г. Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 25.10.2016 №95; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Городецкого муниципального 

района  Нижегородской области, утвержденные решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 20.10.2016 №126. 

1.2. Ранее разработанная документация по планировке территории, входящая                            

в границы разработки проекта: отсутствует. 

1.3. Зонирование территории в соответствии с Генеральным планом и Правилами 

землепользования и застройки города Городца Городецкого муниципального района 

Нижегородской области: 

В соответствии с Генеральным планом города Городец Нижегородской области, 

территория в границах подготовки документации по планировке территории расположена в 

границах функциональных зон:  

- территория малоэтажной жилой застройки (2-3 эт. секционной); 

- территория индивидуальной малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками, 

коттеджной; 

- территория среднеэтажной жилой застройки (4-5 эт. секционной)/резерв; 



- зеленые насаждения специального назначения (санитарно-защитные зоны). 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Городца 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, территория  в границах 

подготовки документации по планировке территории расположена в границах  

территориальных зон:  

- Ж-2А – застройка блокированная, малоэтажная, проектная; 

- Ж-3 – застройка малоэтажная индивидуальная с приусадебными участками; 

- Ж-1В – резерв жилой застройки Ж-1; 

- П-8 – территория санитарно-защитных зон. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и предельные (минимальные 

и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

Ж-2А – застройка блокированная малоэтажная, проектная 

 

Основные виды разрешенного использования 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой 

до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок для 

отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений 

в малоэтажном многоквартирном 

доме не составляет более 15% 

общей площади помещений дома 

2.1.1 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, 

имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не 

более чем три, при общем 

количестве совмещенных домов 

не более десяти и каждый из 

которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет 

общую стену (общие стены) без 

проемов с соседним домом или 

соседними домами, расположен 

на отдельном земельном участке 

и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома 

2.3 



блокированной застройки); 

разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

размещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок для 

отдыха 

Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий, 

предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им 

коммунальных услуг 

3.1.2 

Оказание социальной 

помощи населению* 

Размещение зданий, 

предназначенных для служб 

психологической и бесплатной 

юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных 

служб (службы занятости 

населения, пункты питания 

малоимущих граждан), в которых 

осуществляется прием граждан 

по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения 

социальных или пенсионных 

выплат, а также для размещения 

общественных некоммерческих 

организаций: 

некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

3.2.2 

Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, 

предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 

международной телефонной 

связи 

3.2.3 

Общежития 

 

Размещение зданий, 

предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их 

работы, службы или обучения, за 

исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.7 

Классификатора 

3.2.4 

Бытовое обслуживание * Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, 

3.3 
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парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

Амбулаторно- 

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические 

лаборатории) 

3.4.1 

Гостиничное обслуживание* Размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с 

целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Деловое управление* Размещение объектов 

капитального строительства с 

целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, 

не требующих передачи товара в 

момент их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.1 

Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего 

образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению), в 

том числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся 

физической культурой и спортом 

3.5.1 



Улично-дорожная сеть 

 

Размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, 

бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 

Классификатора, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство территории 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

 

Размещение спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и 

сооружениях 

5.1.2 

Площадки для занятий 

спортом 

 

Размещение площадок для 

занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, 

беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

5.1.3 

Условно разрешенные виды использования 

   Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Банковская и страховая 

деятельность* 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

4.5 
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предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

Размещение многоквартирных 

домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок для 

отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного 

дома, если общая площадь таких 

помещений в многоквартирном 

доме не составляет более 20% 

общей площади помещений дома 

2.5 

Для индивидуального 

жилищного строительства 

Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей 

не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое 

состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, 

предназначенных для 

удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости); 

выращивание 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных 

гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Магазины* Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Осуществление религиозных 

обрядов 

 

Размещение зданий и 

сооружений, предназначенных 

для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том числе 

церкви, соборы, храмы, часовни, 

мечети, молельные дома, 

синагоги) 

3.7.1 

Амбулаторное ветеринарное 

облуживание* 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

3.10.1 



ветеринарных услуг без 

содержания животных 

Общественное питание * Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 

Хранение автотранспорта* 

 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, 

предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с 

кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Служебные гаражи* 

 

Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного 

автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для 

стоянки и хранения транспортных 

средств общего пользования, в 

том числе в депо 

4.9 

 

          Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, 

если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны. 

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 28 

настоящих Правил. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

№ 

п/п 

Наименование размера, 

параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1. Минимальные и (или) 

максимальные размеры 

земельного участка, в том 

числе его площадь 

1) Минимальный размер земельного участка для 

размещения многоквартирного жилого дома 

среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки, 

многоквартирного дома со встроенными, пристроенными 

и встроено-пристроенными помещениями общественного 

назначения 1000 кв.м.; 

2) минимальная площадь земельного участка для 

размещения блокированного жилого дома - 150 кв.м. на 

один блок. Максимальное количество блоков 10.  

3) максимальный размер земельного участка для 

consultantplus://offline/ref=C130EE282955B86EACB014ED70E7F09578352E5FE6D8C11B2F9FA8FA088D5103CE17298FA8ACB4131C7F4357F0AA604CC78D11992AdCN4K
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размещения блокированного жилого дома 1500 кв.м. 

4) минимальный размер земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства: 

- 600 м2 (включая площадь застройки) – для 

незастроенной территории в пределах проектируемой 

квартальной застройки; 

- 400 м2 (включая площадь застройки) – для застроенной 

территории в пределах существующей квартальной 

застройки; 

5)  максимальная площадь земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства - 1500 кв.м; 

6) минимальный размер земельного участка для объектов 

дошкольного образования 1600 кв.м,  при учете 

вместимости: -до 100 мест-40 кв.м/место; 

- от 100 до 150 мест-35 кв.м/место; 

- свыше 150 мест-30 кв.м/место; 

7) минимальный размер земельного участка для объектов  

начального и среднего общего образования 6000 кв.м, 

при учете вместимости: 

- до 600 учащихся - 50 кв.м на одного учащегося; 

- от 600 до 800 учащихся - 40 кв.м на одного учащегося; 

- свыше 800 учащихся-33 кв.м на одного учащегося; 

8) минимальный размер земельного участка для объектов 

амбулаторно-поликлинического обслуживания 200 кв.м; 

9) минимальный размер земельного участка для магазина 

100 кв.м; 

10) минимальный размер земельного участка для 

объектов общественного питания 200 кв.м; 

11) минимальный размер земельного участка для 

объектов спорта 200 кв.м; 

12) минимальный размер земельного участка для 

размещения служебных гаражей, стоянок, 

предусмотренных кодом 4.9 - 300 кв.м; 

13) максимальный размер земельного участка для 

размещения гаражей, стоянок, предусмотренных кодом 

4.9 -1500 кв.м; 

14) минимальный размер земельного участка для 

размещения гаража, предусмотренного кодом 2.7.1 - 24 

кв.м; 

15) максимальный размер земельного участка для 

размещения гаража, предусмотренного кодом 2.7.1-36 

кв.м; 

16) максимальный и минимальный размер земельного 

участка для иных объектов не подлежит установлению. 

2. Минимальный отступ от 

границ земельных 

участков до зданий, 

строений, сооружений 

1) Минимальный отступ от красной линии до зданий, 

строений, сооружений:  

- 25 м до объектов дошкольного, начального и среднего 

общего образования; 

- 10 м до объектов обеспечения внутреннего порядка; 

- 15 м до объектов амбулаторно- поликлинического 

обслуживания; 

-  6 м для иных объектов; 

- при осуществлении проектирования и строительства в 

границах реконструируемой застройки, с учетом линии 

регулирования застройки 



2) минимальные отступы от границ земельных участков 

до зданий, строений, сооружений при строительстве 

блокированных жилых домов должны составлять между 

жилыми домами в блоке-0 м, со стороны улиц – не менее 

чем 6 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от 

других границ земельного участка – не менее 3 м при 

условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и 

требований пожарной безопасности; 

3) минимальный отступ со стороны проездов до зданий, 

строений, сооружений  для всех объектов – не менее чем 

3 м,  

4) минимальный отступ от других границ земельного 

участка для всех объектов – не менее 3 м при условии 

соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований 

пожарной безопасности. 

3. Максимальное количество 

наземных этажей или 

максимальная и (или) 

минимальная высота 

зданий, строений, 

сооружений 

1) для жилого дома малоэтажной жилой застройки не 

более 4 этажей; 

2) для жилого дома среднеэтажной жилой застройки не 

более 5 этажей; 

1) для жилого дома индивидуальной жилой застройки 

не более 3 этажей; 

2) для жилого дома блокированной жилой застройки 

не более 3 этажей; 

5) для объектов дошкольного образования не более 3 

этажей, если иное не установлено техническими 

регламентами; 

6) для объектов начального и среднего общего 

образования не более 3 этажей, если иное не установлено 

техническими регламентами; 

7) для объектов амбулаторно-поликлинического 

обслуживания не более 3 этажей, если иное не 

установлено техническими регламентами; 

8) для магазинов не более 3 этажей; 

9) для объектов банковской и страховой деятельности не 

более 3 этажей; 

10) для объектов делового управления не более 5 этажей; 

11) для объектов спорта не более 2 этажей; 

12) для объектов бытового обслуживания не более 2 

этажей; 

13) для объектов общественного питания не более 2 

этажей. 

14) для отдельно стоящих и пристроенных гаражей не 

более 4 метров;  

15) для объектов, связанных с осуществлением 

религиозных обрядов не более 12 метров 

16) для иных объектов капитального строительства 

предельное количество не более 3 этажей. 

4. Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

1) 60% для размещения многоквартирного жилого дома 

среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки; 

2) 60% для блокированной жилой застройки; 

3) 20% для индивидуальной жилой застройки; 

4) 50% для объектов дошкольного образования; 

5) 60% для объектов начального и среднего общего 

образования; 

6) 40% для объектов, связанных с осуществлением 



религиозных обрядов; 

7) для иных объектов капитального строительства 

максимальный процент застройки не более 70 %. 

5. Иные показатели 1) количество совмещенных блоков в блокированных 

жилых домах не более 10; 

2) магазин общей площадью не более 500 кв. м; 

3) предприятие общественного питания не более 50 мест; 

4) культовые здания и сооружения  вместимостью до 100 

мест; 
5) гостиницы не более 50 номеров; 

6) амбулатории, поликлиники не более 150 посещений в 

смену; 

7) автостоянки для хранения легковых автомобилей 

размещаются в пределах земельного блокированного 

дома, в пристройке к нему или в отдельной постройке - 

помещении, предназначенном для хранения или парковки 

автомобилей, не оборудованном для их ремонта или 

технического обслуживания; 

8) запрещается использовать земельные участки для 

автостоянки грузовых автомобилей с разрешенной 

максимальной массой более 3,5 т и автомобилей, 

предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих 

более 8 сидячих мест помимо сиденья водителя; 

9) вместимость гаражей, стоянок и автостоянок не более 

100 машино-мест; 

10) площадь озелененной территории без учета участков 

объектов дошкольного образования, объектов начального 

и среднего (полного) общего образования - 25% от 

площади квартала; 
11) объекты обслуживания жилой застройки не должны 

превышать 20% от общей площади наземных этажей 

объектов квартала; 

12) общая площадь территории, занимаемой площадками 

для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий 

физкультурой, должна быть не менее 10% общей 

площади квартала; 

13) не допускается размещение вспомогательных 

построек за линией регулирования застройки или линией 

главного фасада. 

Ж-2А– действие градостроительных регламентов данной зоны вступает в силу 

после утверждения документации по планировке территории. 

 

Ж-3 – застройка малоэтажная индивидуальная с приусадебными участками 

 

Основные виды разрешенного использования 

   Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Для индивидуального Размещение жилого дома (отдельно 2.1 



жилищного строительства стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного 

использования, предназначенных 

для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты 

недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных 

культур; 

размещение индивидуальных 

гаражей и хозяйственных построек 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, 

имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не 

более чем три, при общем 

количестве совмещенных домов не 

более десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания одной 

семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним 

домом или соседними домами, 

расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на 

территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной 

застройки); 

разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

размещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха 

2.3 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Стационарное медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, диспансеры, 

3.4.2 



научно-медицинские учреждения и 

прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в 

стационаре); 

размещение станций скорой 

помощи; 

размещение площадок санитарной 

авиации 

Улично-дорожная сеть 

 

Размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3 Классификатора, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство территории 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские 

сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и 

иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению), в том 

числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической 

культурой и спортом 

3.5.1 

Условно разрешенные виды использования 
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   Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Магазины* Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 

участок) 

 

Размещение жилого дома, 

указанного в описании вида 

разрешенного использования с 

кодом 2.1 Классификатора; 

производство сельскохозяйствен-

ной продукции; 

размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 

животных 

2.2 

Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий, 

предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им 

коммунальных услуг 

3.1.2 

Бытовое обслуживание* Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

3.3 

Осуществление религиозных 

обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний 

(в том числе церкви, соборы, храмы, 

часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

3.7.1 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание* 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 

Общественное питание * Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 

Хранение автотранспорта* 

 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-

2.7.1 
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места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

Классификатора 

Площадки для занятий 

спортом 

 

Размещение площадок для занятия 

спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры) 

5.1.3 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, 

оказывающих банковские и 

страховые услуги 

4.5 

Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, 

если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны. 

 

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 28 

настоящих Правил. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование размера, 

параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1. Минимальные и (или) 

максимальные размеры 

земельного участка, в том 

числе его площадь 

1) минимальный размер земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства: 

- 600 м2 (включая площадь застройки) – для 

незастроенной территории в пределах проектируемой 

квартальной застройки; 

- 400 м2 (включая площадь застройки) – для застроенной 

территории в пределах существующей квартальной 

застройки; 

2) максимальная площадь земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства - 1500 кв.м; 

3) минимальная площадь земельного участка для 

размещения блокированного жилого дома - 150 кв.м. на 

один блок. Максимальное количество блоков 10.  

4) максимальный размер земельного участка для 

размещения блокированного жилого дома 1500 кв.м. 

5) минимальный размер земельного участка для объектов 

дошкольного образования 1600 кв.м,  при учете 

вместимости: -до 100 мест-40 кв.м/место; 

- от 100 до 150 мест-35 кв.м/место; 

- свыше 150 мест-30 кв.м/место; 

6) минимальный размер земельного участка для объектов  

начального и среднего общего образования 6000 кв.м, 

при учете вместимости: 

- до 600 учащихся - 50 кв.м на одного учащегося; 

- от 600 до 800 учащихся - 40 кв.м на одного учащегося; 

- свыше 800 учащихся-33 кв.м на одного учащегося; 

7) минимальный размер земельного участка для объектов 

consultantplus://offline/ref=A29DCAA1087D13C29E8BF2F62B596E5DB811EB4AB28BA9AD3E6B9E299618458AE81538025C0D881046911AADB92E77FAD3C0D78D35p6N6G


амбулаторно-поликлинического обслуживания 200 кв.м; 

8) минимальный размер земельного участка для магазина 

100 кв.м; 

9) минимальный размер земельного участка для объектов 

общественного питания 200 кв.м; 

10) минимальный размер земельного участка для 

объектов спорта 200 кв.м; 

11) минимальный размер земельного участка для 

размещения гаража - 24 кв. м; 

12) максимальный размер земельного участка для 

размещения гаража-36 кв. м; 

13) максимальный и минимальный размер земельного 

участка для иных объектов не подлежит установлению. 

2. Минимальный отступ от 

границ земельных 

участков до зданий, 

строений, сооружений 

1) Минимальный отступ от красной линии до зданий, 

строений, сооружений:  

- 25 м до объектов дошкольного, начального и среднего 

общего образования; 

- 15 м до объектов амбулаторно- поликлинического 

обслуживания; 

-  5 м для иных объектов; 

- при осуществлении проектирования и строительства в 

границах реконструируемой застройки, с учетом линии 

регулирования застройки 

2) минимальные отступы от границ земельных участков 

до зданий, строений, сооружений при строительстве 

блокированных жилых домов должны составлять между 

жилыми домами в блоке-0 м, со стороны улиц – не менее 

чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от 

других границ земельного участка – не менее 3 м при 

условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и 

требований пожарной безопасности; 

3) минимальный отступ со стороны проездов до зданий, 

строений, сооружений  для всех объектов – не менее чем 

3 м,  

4) минимальный отступ от других границ земельного 

участка для всех объектов – не менее 3 м при условии 

соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований 

пожарной безопасности. 

3. Максимальное и (или) 

минимальное количество 

наземных этажей или 

максимальная и (или) 

минимальная высота 

зданий, строений, 

сооружений 

1) для жилого дома индивидуальной жилой застройки 

не более 3 этажей; 

2) для жилого дома блокированной жилой застройки 

не более 3 этажей; 

3) для объектов дошкольного образования не более 3 

этажей, если иное не установлено техническими 

регламентами; 

4) для объектов начального и среднего общего 

образования не более 3 этажей, если иное не установлено 

техническими регламентами; 

5) для объектов амбулаторно-поликлинического 

обслуживания не более 3 этажей, если иное не 

установлено техническими регламентами; 

6) для отдельно стоящих и пристроенных гаражей не 

более 4 метров;  

7) для объектов, связанных с осуществлением 

религиозных обрядов не более 12 метров 



8) для иных объектов капитального строительства 

предельное количество не более 3 этажей. 

4. Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

1) 20% для индивидуальной жилой застройки; 

2) 60% для блокированной жилой застройки; 

3) 30% для объектов дошкольного образования; 

4) 40% для объектов начального и среднего общего 

образования; 

5) 40% для объектов амбулаторно-поликлинического 

обслуживания 

6) для иных объектов капитального строительства 

максимальный процент застройки не более 70 %. 

5. Иные показатели 1) количество совмещенных блоков при блокированной 

жилой застройке не более 10; 

2) магазин общей площадью не более 100 кв. м; 

3) предприятие общественного питания не более 25 мест; 

4) культовые здания и сооружения  вместимостью до 50 

мест; 
5) амбулатории, поликлиники не более 50 посещений в 

смену; 

6) автостоянки для хранения легковых автомобилей 

размещаются в пределах земельных участков 

индивидуального жилищного строительства и 

блокированной жилой застройки, в помещении 

предназначенном для хранения или парковки 

автомобилей, не оборудованном для их ремонта или 

технического обслуживания; 

7) запрещается использовать земельные участки для 

автостоянки грузовых автомобилей с разрешенной 

максимальной массой более 3,5 т и автомобилей, 

предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих 

более 8 сидячих мест помимо сиденья водителя; 

8) ограждение для индивидуальной и блокированной 

жилой застройки со стороны улиц должны быть 

прозрачными. Характер ограждения, его высота должны 

быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы и согласованы с 

уполномоченным органом архитектуры и 

градостроительства. Высота ограждений со стороны 

улицы должна быть не более 1.6 м. 

С целью минимального затенения территории соседних 

земельных участков ограждения должны быть сетчатые 

или решетчатые высотой не более 1,8 м; 

9) объекты обслуживания жилой застройки не должны 

превышать 20% от общей площади наземных этажей 

объектов квартала; 

10) не допускается размещение хозяйственных и бытовых 

построек за линией регулирования застройки или линией 

главного фасада индивидуального жилого дома; 

11) сараи для скота и птицы следует предусматривать на 

расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: 

одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 

30 блоков - 50. 

 

Ж-1В – резерв жилой застройки Ж-1 



Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные 

(максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

территориальной зоны Ж-1В, располагавшиеся в черте установленной границы города, 

указываются соответствующие установленным территориальным зонам, согласно карты 

градостроительного зонирования города, то есть с временным сохранением    

существующего использования территории. 

Использование земельных участков территориальной зоны Ж-1В, располагавшиеся 

вне установленной границы города,  возможно после внесения соответствующих изменений 

в генеральный план города и внесения последующих изменений в настоящие Правила и 

отнесения таких территорий к категории земель населенных пунктов. 

Основные виды разрешенного использования 

   Наименование вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

Размещение многоквартирных домов 

этажностью не выше восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади 

помещений дома 

2.5 

Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных 

для приема физических и 

юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг 

3.1.2 

Оказание социальной 

помощи населению 

 

Размещение зданий, предназначенных 

для служб психологической и 

бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных 

служб (службы занятости населения, 

пункты питания малоимущих 

граждан), в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат, 

а также для размещения 

общественных некоммерческих 

организаций: 

некоммерческих фондов, 

3.2.2 



благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных 

для размещения пунктов оказания 

услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной 

телефонной связи 

3.2.3 

Общежития 

 

Размещение зданий, предназначенных 

для размещения общежитий, 

предназначенных для проживания 

граждан на время их работы, службы 

или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 

4.7 Классификатора 

3.2.4 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Амбулаторно- 

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

3.4.1 

Объекты культурно-

досуговой деятельности 

 

Размещение зданий, предназначенных 

для размещения музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, 

планетариев 

3.6.1 

Парки культуры и отдыха 

 

Размещение парков культуры и 

отдыха 

3.6.2 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 

Государственное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных 

для размещения государственных 

органов, государственного 

пенсионного фонда, органов местного 

самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность или 

оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги 

3.8.1 
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Дошкольное, начальное и 

среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские 

сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и 

иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению), в том 

числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической 

культурой и спортом 

3.5.1 

Улично-дорожная сеть 

 

Размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 

Классификатора, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов 

и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

 

Размещение спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для занятий 

спортом 

 

Размещение площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные площадки, 

беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

5.1.3 

Условно разрешенные виды использования 
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   Наименование вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет 

более 15% общей площади 

помещений дома 

2.1.1 

Обеспечение внутреннего 

порядка 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная 

служба; 

размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Развлекательные 

мероприятия* 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для организации 

развлекательных мероприятий, 

путешествий, для размещения 

дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов и т.п., 

игровых автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для 

проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Общественное питание * Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

4.7 



Деловое управление* Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной с 

государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент 

их совершения между 

организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением 

банковской и страховой 

деятельности) 

4.1 

Банковская и страховая 

деятельность* 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, 

оказывающих банковские и 

страховые услуги 

4.5 

Хранение автотранспорта 

 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе 

с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Служебные гаражи* 

 

Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами 

разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а 

также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

4.9 

Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Осуществление 

религиозных обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, храмы, 

часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

3.7.1 

Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение 

связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления 

санитарной зоны. 
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Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 28 

настоящих Правил. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование размера, 

параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1. Минимальные и (или) 

максимальные размеры 

земельного участка, в том 

числе его площадь 

1) минимальный размер земельного участка, 

предоставляемого для размещения многоквартирного 

дома, многоквартирного дома со встроенными, 

пристроенными и встроено-пристроенными 

помещениями общественного назначения 1000 кв.м; 

2) минимальный размер земельного участка для объектов 

дошкольного образования 1600 кв.м,  при учете 

вместимости: -до 100 мест-40 кв.м/место; 

- от 100 до 150 мест-35 кв.м/место; 

- свыше 150 мест-30 кв.м/место; 

3) минимальный размер земельного участка для объектов  

начального и среднего общего образования 6000 кв.м, 

при учете вместимости: 

- до 600 учащихся - 50 кв.м на одного учащегося; 

- от 600 до 800 учащихся - 40 кв.м на одного учащегося; 

- свыше 800 учащихся-33 кв.м на одного учащегося; 

4) минимальный размер земельного участка для объектов 

амбулаторно-поликлинического обслуживания 200 кв.м; 

5) минимальный размер земельного участка для магазина 

100 кв.м; 

6) минимальный размер земельного участка для объектов 

гостиничного обслуживания 500 кв.м; 

7) минимальный размер земельного участка для объектов 

общественного питания 200 кв.м; 

8) минимальный размер земельного участка для объектов 

спорта 200 кв.м; 

9) минимальный размер земельного участка для 

размещения служебных гаражей, стоянок, 

предусмотренных кодом 4.9 - 300 кв.м; 

10) максимальный размер земельного участка для 

размещения гаражей, стоянок, предусмотренных кодом 

4.9 -1500 кв.м; 

11) минимальный размер земельного участка для 

размещения гаража, предусмотренного кодом 2.7.1 - 24 

кв.м; 

12) максимальный размер земельного участка для 

размещения гаража, предусмотренного кодом 2.7.1-36 

кв.м; 

13) максимальные и минимальные размеры земельных 

участков для иных объектов не подлежит установлению. 

2. Минимальный отступ от 

границ земельных участков 

до зданий, строений, 

сооружений 

1) Минимальный отступ от красной линии до зданий, 

строений, сооружений:  

- 25 м до объектов дошкольного, начального и среднего 

общего образования; 

- 10 м до объектов обеспечения внутреннего порядка; 

- 15 м до объектов амбулаторно- поликлинического 

обслуживания; 



-  6 м для иных объектов; 

- при осуществлении проектирования и строительства в 

границах реконструируемой застройки, с учетом линии 

регулирования застройки 

2) минимальный отступ со стороны проездов до зданий, 

строений, сооружений  для всех объектов – не менее чем 

3 м,  

3) минимальный отступ от других границ земельного 

участка для всех объектов – не менее 3 м при условии 

соблюдения норм инсоляции, освещенности и 

требований пожарной безопасности. 

3. Максимальное количество 

наземных этажей или 

максимальная и (или) 

минимальная высота зданий, 

строений, сооружений 

1) для жилого дома не более 5 этажей 

2) для объектов дошкольного образования не более 3 

этажей, если иное не установлено техническими 

регламентами; 

3) для объектов начального и среднего общего 

образования не более 4 этажей, если иное не 

установлено техническими регламентами; 

4) для объектов амбулаторно-поликлинического 

обслуживания не более 4 этажей, если иное не 

установлено техническими регламентами; 

5) для магазинов не более 3 этажей; 

6) для объектов банковской и страховой деятельности не 

более 3 этажей; 

7) для объектов делового и государственного управления 

не более 5 этажей; 
8) для объектов спорта не более 2 этажей; 

9) для объектов гостиничного обслуживания не более 3 

этажей; 

10) для объектов общественного питания не более 3 

этажей. 

11) для объектов бытового обслуживания не более 2 

этажей; 

12) для отдельно стоящих и пристроенных гаражей не 

более 4 метров;  

13) для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 

не более 3 этажей; 

14) для объектов, связанных с осуществлением 

религиозных обрядов не более 12 метров 

15) для иных объектов капитального строительства 

предельное количество не более 4 этажей. 

4. Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

1) 60% для размещения жилого дома; 

2) 50% для размещения объектов дошкольного 

образования; 

3) 60% для размещения объектов начального и среднего 

общего образования; 

4) 40% для размещения объектов, связанных с 

осуществлением религиозных обрядов; 

5) для иных объектов капитального строительства 

максимальный процент застройки 70 %. 

5. Иные показатели 1) магазины общей площадью не более 1000 кв. м; 

2) предприятия общественного питания не более 100 

мест; 

3) амбулаторно-поликлинического обслуживания  не 



более 600 посещений в смену; 

4) гостиницы не более 150 номеров; 

5) запрещается использовать земельные участки для 

автостоянки грузовых автомобилей с разрешенной 

максимальной массой более 3,5 т и автомобилей, 

предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих 

более 8 сидячих мест помимо сиденья водителя; 

6) площадь озелененной территории без учета участков 

объектов дошкольного образования, объектов 

начального и среднего (полного) общего образования 

25% от площади квартала; 

7) объекты обслуживания жилой застройки не должны 

превышать 20% от общей площади наземных этажей 

объектов квартала; 

8) площадь встроенных, встроено-пристроенных, 

пристроенных помещений общественного назначения не 

более 20% общей площади помещений 

многоквартирного дома; 

9) вместимость гаражей и стоянок не более 100 машино-

мест; 

10) общая площадь территории, занимаемой площадками 

для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий 

физкультурой, должна быть не менее 10% общей 

площади квартала. 

Ж-1В- действие градостроительных регламентов данной зоны вступает в силу после утверждения 

документации по планировке территории 

 

П-8 – территория санитарно-защитных зон 

Основные виды разрешенного использования 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Предоставление коммунальных 

услуг 

Размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку 

и уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий 

электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для 

сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных 

Размещение зданий, 

предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в 

3.1.2 



услуг связи с предоставлением им 

коммунальных услуг 

Служебные гаражи Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного 

автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для 

стоянки и хранения транспортных 

средств общего пользования, в 

том числе в депо 

4.9 

Обслуживание перевозок 

пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для 

обслуживания пассажиров, за 

исключением объектов 

капитального строительства, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с 

кодом 7.6 Классификатора 

7.2.2 

Стоянки транспорта общего 

пользования 

Размещение стоянок 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

людей по установленному 

маршруту 

7.2.3 

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, 

предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с 

кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 

6.8 



3.2.3 Классификатора 

Государственное управление Размещение зданий, 

предназначенных для размещения 

государственных органов, 

государственного пенсионного 

фонда, органов местного 

самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность 

или оказывающих 

государственные и (или) 

муниципальные услуги 

3.8.1 

Условно разрешенные виды использования 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

4.5 

Бытовое обслуживание Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

8.3 

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с 

целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты 

3.4.1 



здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические 

лаборатории) 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 

Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и 

сооружениях 

5.1.2 

Питомники Выращивание и реализация 

подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском 

хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур 

для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, 

необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного 

производства 

1.17 

Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных 

станций; размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного 

питания в качестве объектов 

дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение дорожного отдыха Размещение зданий для 

предоставления гостиничных 

услуг в качестве дорожного 

сервиса (мотелей), а также 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного 

питания в качестве объектов 

дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, 

а также размещение магазинов 

сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и 

прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 28 

настоящих Правил. 



Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

№ 

п/п 

Наименование размера, 

параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 Минимальные и (или) 

максимальные размеры 

земельного участка, в том 

числе его площадь 

1) минимальный размер земельного участка для объектов 

придорожного сервиса с кодами 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 

4.9.1.4 200 кв.м; 

2) минимальный размер земельного участка для объектов 

гостиничного обслуживания 500 кв.м; 

3) минимальный размер земельного участка для объектов 

спорта 200 кв.м;  

4) минимальный размер земельного участка для объектов 

бытового обслуживания 200 кв.м; 

5) минимальный размер земельного участка для объектов 

амбулаторно-поликлинического обслуживания 200 кв.м; 

6) минимальный размер земельного участка для 

размещения служебных гаражей, стоянок, 

предусмотренных кодом 4.9 - 300 кв.м; 

7) максимальный размер земельного участка для 

размещения гаражей, стоянок, предусмотренных кодом 

4.9 -9000 кв. м; 

8) минимальный размер земельного участка для 

размещения гаража, предусмотренного кодом 2.7.1 -  

24 кв.м; 

9) максимальный размер земельного участка для 

размещения гаража, предусмотренного кодом 2.7.1- 

36 кв.м; 

10) максимальный и минимальный размер земельного 

участка для иных объектов не подлежит установлению. 

2 Минимальный отступ от 

границ земельных участков 

до зданий, строений, 

сооружений 

Минимальные отступы от границ земельных участков до 

стен зданий, строений, сооружений должны составлять со 

стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – 

не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – 

не менее 3 м  при условии соблюдения норм инсоляции, 

освещенности и требований пожарной безопасности. 

3 Предельное количество 

этажей 

1) объекты придорожного сервиса сервиса с кодами 

4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4 не более 2 этажей; 

2) для объектов бытового обслуживания не более 2 

этажей; 

3) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 

этажей. 

4) для служебных гаражей не более 2 этажей; 

5) для объектов спорта не более 2 этажей; 

6) для иных объектов капитального строительства 

предельное количество этажей не более 3. 

4 Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

не более 60 % 

 

1.4. Дополнительные исходные данные необходимо получить в: 

- ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области информацию о земельных участках, 

поставленных на государственный кадастровый учет в границах разработки проекта. 

 



1.5. Проведение инженерных изысканий и научно-исследовательских работ (при 

необходимости): 

1.5.1. До начала проектирования выполнить инженерно-геодезические изыскания в границах 

подготовки проекта межевания территории согласно СНиП 11-02-96, СП 11-104-97                          

с координированием сохраняемых объектов капитального строительства и с созданием плана 

в электронном (цифровом) виде в форматах программ CREDO (*.mix/*.ter) и ТОПОПЛАН                           

с представлением цифровой модели местности (ЦММ) в масштабе 1:500 либо 1:1000. 

1.5.2. При наличии топографических планов при необходимости выполнить их обновление. 

 

Примечание: 1. Производство инженерных изысканий зарегистрировать (получить 

разрешение) согласно положениям п.4.5 СНиП 11-02-96. 

                     2. Исходные данные подлежат включению в состав документации по 

планировке территории. 

 

2. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых  

материалов по этапам разработки документации по планировке территории, 

последовательность и сроки выполнения работ. 

2.1. Документацию по планировке и межеванию территории выполнить на основании 

Генерального плана и Правил землепользования и застройки, в соответствии с требованиями 

технических регламентов, градостроительных регламентов, границ зон с особыми условиями 

использования территорий. 

          2.2. Проект планировки территории выполнить в двух частях: 

- основная часть, которая подлежит утверждению, 

- материалы по обоснованию проекта. 

В основную часть проекта планировки территории включить: 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

а) красные линии.  

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 

градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 

включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития 

территории в границах элемента планировочной структуры; 

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 

строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры. 

В материалы по обоснованию проекта планировки территории включить: 

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского 

округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов 

планировочной структуры; 



2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой 

исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 

инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется 

в соответствии с Градостроительным кодексом РФ; 

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства; 

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и 

пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на 

территории, а также схему организации улично-дорожной сети; 

5) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 

объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам 

градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также 

применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным 

правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого 

уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения; 

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 

строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 

незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам; 

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 

территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов 

планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

по гражданской обороне; 

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

12) обоснование очередности планируемого развития территории; 

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории. 
 

  2.3. Проект межевания территории выполнить в двух частях: 

- основная часть, которая подлежит утверждению, 

- материалы по обоснованию проекта. 

 

В основную часть проекта межевания территории включить текстовую часть и чертежи 

межевания территории. 

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 

чертежи межевания территории. 

В текстовую часть проекта межевания территории включить: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

РФ. 

На чертежах межевания территории отобразить: 



1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 

планировочной структуры; 

2) красные линии, утверждаемые проектом межевания территории;  

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков; 

5) границы публичных сервитутов. 

В материалы по обоснованию проекта межевания территории включить чертежи, на 

которых отобразить: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий (при их наличии); 

5) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии); 

6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов (при их наличии). 

2.4. Подготовку проектов межевания территории осуществить с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных 

изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания 

территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, 

полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем 

пяти лет со дня их выполнения. 

2.5. При подготовке проекта межевания территории определить местоположения 

границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 

участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

2.6. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории 

исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение 

сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (при наличии). 
 

Примечание: При необходимости возможности совмещения  разделов, чертежей и схем, а 

также выполнении дополнительных разделов, данные мероприятия подлежат согласованию 

с управлением архитектуры и градостроительства администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

 

3. Согласование документации по планировке территории. 

Проект планировки и межевания территории подлежит: 

- согласованию с администрацией  Городецкого муниципального района 

(управлением архитектуры и градостроительства) (до проведения публичных слушаний); 

-   обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

 Примечание: 1. Материал документации по планировке территории представляется на 

согласование в объеме и формате, указанном в разделе 4 градостроительного задания. 

2. При необходимости орган, уполномоченный в сфере градостроительства, 

может направить проект планировки и межевания территории на дополнительные 

согласования. 

 



4. Требования к оформлению и сроки представления документации  

по планировке территории. 

4.1. Подготовленный проект планировки и межевания территории предоставляется в 

администрацию Городецкого муниципального района Нижегородской области в бумажном и 

электронном виде  в одном экземпляре в объеме, указанном в разделе 2 настоящего задания. 

4.2. К электронному виду проекта предъявляются следующие требования: 

1) Пояснительная записка и основные положения проекта в форматах *RTF, *DOC, 

*PDF; 

2) Чертежи и схемы в форме векторной модели  в обменных форматах*GML, *DWG , 

а также их растровые копии в форматах *JPG, *PDF. 

 

         4.3. Сроки представления документации по планировке территории: 

Проект планировки и межевания территории предоставляется в Администрацию 

Городецкого муниципального района Нижегородской области для утверждения в 

установленном законом порядке не позднее 30.10.2020.  

Примечание: В случае нарушения срока, подготовки документации по планировке 

территории и не предоставлении документации, заказчик должен обратиться                         

с письменным заявлением в орган,  уполномоченный в сфере градостроительства                       

о продлении срока подготовки документации по планировке территории и внесении 

изменений в постановление и задание. 

 

5. Иные условия. 

5.1. При непредоставлении документации по планировке территории в Администрацию 

Городецкого муниципального района Нижегородской области в указанный срок действие 

настоящего задания прекращается. 

5.2. В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий задания, 

изменения в него могут быть внесены по согласованию с заявителем. 

5.3. Утвержденная документация по планировке территории и материалы инженерных 

изысканий по одному экземпляру в бумажном  и в электронном виде в формате 

предусмотренном п.п. 1.5.1 и  4.2. градостроительного задания передаются в управление 

архитектуры и градостроительства администрации Городецкого муниципального района для 

размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

5.4. Риски по недостижению результата (согласование, утверждение и реализация 

документации по планировке территории) лежат на стороне заявителя. 

 

 
                          О.Н. КрасикНачальник юридического отдела 

                                       В.А. Судар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество получателя-

представителя застройщика 

Должность, 

номер телефона 

Дата получения 

задания 

Подпись 

получателя 

 

 

   



 

 
Приложение 1 

                                                                            к градостроительному заданию № 9/20, 

       утвержденному постановлением администрации 

                                                                        Городецкого муниципального района  

                                                           Нижегородской области 

                                                                           от ____                   ______ 2020 года № ________ 

 
Схема границ подготовки документации по планировке территории   

(проект планировки территории и проект межевания территории), 

расположенной по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, 

 г. Городец, в границах улицы Мелиораторов, улицы Загородная и  

д. Абросиха Кумохинского сельсовета. 

 
 

                 

 


