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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№116-119 (14269-14272), 21 сентября 2019 г.

11.08.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  

части микрорайона В-3

12.08.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах 

кадастрового квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов (корректировка)

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Голубев М.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Ковалев В.Г.

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Голубев М.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Ковалев В.Г.

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения «11» сентября 2019 
года в 17:00 часов по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 
(центр общественных организа) проведе-
ны публичные слушания по обсуждению 
документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-3, в которых участ-
никами являлись 1 человека, присутство-
вали лица, не являющиеся участниками 
публичных слушаний в соответствии с п. 
2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации – 4 человек.

Постановление председателя Волго-
донской городской Думы – главы  горо-
да Волгодонска от 07.08.2019 № 43 «О 
проведении публичных слушаний по об-
суждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-3», 
опубликовано в газете «Волгодонская 
правда» от 10 августа 2019 года  № 92-
95 (14245-14248).

Заключение подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 
«11» сентября 2019 года. 

В процессе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания 
участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний не по-
ступили.

В процессе проведения публичных 
слушаний поступили предложения и заме-
чания членов оргкомитета по проведению 
публичных слушаний и их представите-
лей, а именно:

– о необходимости  отобра-
зить в проектной документации зе-
мельные участки с кадастровыми 
номерами 61:48:0040207:3347; 
61:48:0040207:104 сведения, о которых 
содержится в едином государственном 
реестре недвижимости;

- о изменении вида разрешенного ис-
пользования :ЗУ:2 с «Земельные участки 
(территории) общего пользования» на 
другой вид разрешенного использования, 
ввиду не рационального использования 
территории;

- о необходимости предоставления 
информации Комитетом по управлению 
имущества города Волгодонска, о распо-
ложенных в границах :ЗУ:2 многочислен-
ных нестационарных торговых объектах.

Публичные слушания считаются со-
стоявшимися. Процедура проведения пу-
бличных слушаний осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Город Волго-
донск», утвержденным решением Волго-
донской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33.

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения «12» сентября 2019 
года в 17:00 часов по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 
(центр общественных организа) проведе-
ны публичные слушания по обсуждению 
документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межева-
ния) в границах кадастрового квартала 
61:48:0040228 по улице Энтузиастов 
(корректировка), в которых участника-
ми являлись 0 человека, присутствовали 
лица, не являющиеся участниками пу-
бличных слушаний в соответствии с п. 2 
ст. 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации – 4 человек.

Постановление председателя Вол-
годонской городской Думы – главы  го-
рода Волгодонска от 07.08.2019 № 44 
«О проведении публичных слушаний по 
обсуждению документации по планиров-
ке территории (проект планировки и про-
ект межевания) в границах кадастрового 
квартала 61:48:0040228 по улице Энту-
зиастов (корректировка)», опубликовано 
в газете «Волгодонская правда» от 10 
августа 2019 года  № 92-95 (14245-
14248).

Заключение подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 

«12» сентября 2019 года. 
В процессе проведения публичных 

слушаний предложения и замечания 
участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний не по-
ступили.

В процессе проведения публичных 
слушаний поступили предложения и заме-
чания членов оргкомитета по проведению 
публичных слушаний и их представите-
лей, не поступили.

Публичные слушания считаются со-
стоявшимися. Процедура проведения пу-
бличных слушаний осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Город Волго-
донск», утвержденным решением Волго-
донской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019     № 2272

г. Волгодонск

Об утверждении административного регламента  
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 

города Волгодонска предоставления муниципальной услуги  
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении  

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства  
или садового дома на земельном участке либо о несоответствии  

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального  
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления 
муниципальной услуги», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством и 
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муни-
ципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Утвердить административный регламент ко-
митета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска  предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке либо о несоответствии указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019    № 2273

г. Волгодонск

Об утверждении административного регламента  
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 

города Волгодонска предоставления муниципальной услуги  
«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства  
или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Поло-
жения о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муниципальной 
услуги», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска в 
соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент ко-
митета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности либо о несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности» (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019    № 2274

г. Волгодонск

О внесении изменения
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 07.12.2015
№ 2536 «Об утверждении административного 
регламента комитета по градостроительству 

и архитектуре Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адреса 
объекта адресации»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставле-
нию в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», распоряжением 
Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 
235 «Об утверждении Положения о порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, типовой формы адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Внести изменение в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 07.12.2015 № 2536 «Об 
утверждении административного регламента комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адреса объекта адресации», изло-
жив его в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019      № 2275

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление 

Администрации города Волгодонска 
от 07.12.2015 № 2530 «Об утверждении 
административного регламента комитета 

по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана 

земельного участка»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставле-
нию в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», распоряжением 
Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 
235 «Об утверждении Положения о порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, типовой формы адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 07.12.2015 № 2530 «Об 
утверждении административного регламента комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние градостроительного плана земельного участка», изложив 
его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019   № 2276

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 05.02.2016 
№ 194 «Об утверждении административного 
регламента комитета по градостроительству 

и архитектуре Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной 

деятельности»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», распоряжением Администрации города 
Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении По-
ложения о порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, типовой формы административного регламента 
предоставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 05.02.2016 № 194 «Об 
утверждении административного регламента комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности», изложив его в новой редак-
ции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019               № 2277

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 

№ 2078 «Об утверждении административного регламента комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка  
или объекта капитального строительства»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска 
от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2019   № 2294

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 02.04.2019  

№ 842 «Об утверждении административного регламента 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Комитету 
по физической культуре и спорту города Волгодонска предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в учреждение, осуществляющее 

спортивную подготовку»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 
№ 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы 
административного регламента предоставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Внести изменение в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 02.04.2019 № 842 «Об утверждении административного регламента муниципальных бюд-
жетных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города 
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Зачисление в учреждение, осуществля-
ющее спортивную подготовку», изложив его в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с 
общественными организациями В.П. Потапова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Внести изменение в приложение к по-
становлению Администрации города Волгодонска 
от 21.10.2015 № 2078 «Об утверждении админи-
стративного регламента комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства», изложив его 
в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забаз-
нова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2019          № 2295

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 09.02.2016  

№ 221 «Об утверждении административного регламента Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска предоставления муниципальной услуги  
«Устранение технических ошибок в правоустанавливающих документах 

о предоставлении земельного участка, принятых органами  
местного самоуправления»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электрон-
ной форме государственных и муниципальных услуг», распоряжением Администрации города 
Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой 
формы административного регламента предоставления муниципальной услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2019    № 2296

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 05.02.2016  
№ 207 «Об утверждении административного регламента Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска предоставления 
муниципальной услуги «Заключение дополнительных соглашений 

к договорам аренды, безвозмездного пользования  
земельным участком»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 
235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1 Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 05.02.2016 № 207 
«Об утверждении административного регла-
мента Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска предоставления муници-
пальной услуги «Заключение дополнительных 
соглашений к договорам аренды, безвоз-
мездного пользования земельным участком» 

изменение, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1 Внести изменение в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 09.02.2016 № 
221 «Об утверждении административного регла-
мента Комитета по управлению имуществом горо-
да Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Устранение технических ошибок в право-
устанавливающих документах о предоставлении 
земельного участка, принятых органами мест-

ного самоуправления», изложив приложение  к 
постановлению в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике С.М. Макаро-
ва.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2019  № 2297

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации  

города Волгодонска от 04.04.2018  
№ 747 «Об утверждении 

административного регламента Комитета
по управлению имуществом города Волгодонска 

предоставления муниципальной услуги 
«Изменение вида разрешенного использования 

земельных участков»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», 
распоряжением Администрации города Волгодонска от 
26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о по-
рядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, ти-
повой формы административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Внести изменение в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 04.04.2018 № 747 «Об утверждении 
административного регламента Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Изменение вида разрешенного использования земель-
ных участков», изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит Комитет по управлению
имуществом города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2019      № 2298

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации  

города Волгодонска от 02.07.2014  
№ 2196 «Об утверждении 

Положения о межведомственном 
взаимодействии по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», в целях приведения нормативного правового 
акта в соответствие с постановлением Правительства 
Ростовской области от 01.08.2019 № 546 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ростовской 
области от 25.06.2012 № 539»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 02.07.2014 № 2196 «Об утверждении 
Положения о межведомственном взаимодействии по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» изменение, изложив его 
в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
управляющего делами Администрации города Волгодонска 
И.В. Орлову, заместителя главы Администрации города Волго-
донска по социальному развитию С.Я. Цыба, заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Мака-
рова, заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска по строительству 

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2019         № 2299

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 11.12.2017 
№ 2221 «Об утверждении 

административного регламента Комитета 
по управлению имуществом города 

Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление правообладателю 

муниципального имущества, а также 
земельных участков, заверенных копий 
правоустанавливающих документов»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Администрации 
города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверж-
дении Положения о порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, типовой формы административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации города Вол-
годонска от 11.12.2017 № 2221 «Об утверждении админи-
стративного регламента Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление правообладателю муниципального имуще-
ства, а также земельных участков, заверенных копий правоу-
станавливающих документов» изменение, изложив приложение  
к постановлению в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит Комитет по управлению
имуществом города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2019     № 2300

г. Волгодонск

Об утверждении  
муниципальной программы  

города Волгодонска
«Муниципальная политика» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска», 
распоряжением Администрации города Волгодонска от 
06.05.2019 № 141 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Волго-
донска «Муниципальная политика» (приложение 1).

2. Признать утратившими силу нормативные правовые 
акты Администрации города Волгодонска по Перечню (прило-
жение 2).

3. Постановление вступает в силу 01.01.2020 года и 
распространяется на правоотношения, возникающие начиная с 
составления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по ор-
ганизационной, кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова. 

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2019            № 2301

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска

от 05.02.2016 № 204 «Об утверждении 
административного регламента Комитета 

по управлению имуществом города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Сверка 
арендных платежей с арендаторами земельных 

участков, муниципального имущества»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», распоряжением Администрации города 
Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении 
Положения о порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, типовой формы административного регламента 
предоставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации города Волго-
донска от 05.02.2016 № 204 «Об утверждении административ-
ного регламента Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Сверка 
арендных платежей с арендаторами земельных участков, му-
ниципального имущества» изменение, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2019   № 2302

г. Волгодонск

Об утверждении Положения
о порядке предоставления за счет средств 

местного бюджета субсидии ресурсоснабжающим 
организациям на возмещение части платы 

граждан за коммунальные услуги в объеме свыше 
установленных индексов максимального роста 

размера платы граждан за коммунальные услуги 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления за счет 
средств местного бюджета субсидии ресурсоснабжающим орга-
низациям на возмещение части платы граждан за коммунальные 
услуги в объеме свыше установленных индексов максимального 
роста размера платы граждан за коммунальные услуги (прило-
жение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству С.А. Вислоушкина и заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019                                № 2309 

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 18.05.2015  

№ 580 «Об учреждении премии главы Администрации города Волгодонска 
«За личный вклад в развитие образования города Волгодонска»  

педагогическим работникам» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администра-
ции города Волгодонска от 18.05.2015 № 580 
«Об учреждении премии главы Администрации 
города Волгодонска «За личный вклад в разви-
тие образования города Волгодонска» педаго-
гическим работникам» следующие изменения: 

1.1 Пункт 3 постановления изложить в 
следующей редакции: 

«3 Управлению образования г. Волгодон-
ска (Т.А. Самсонюк) обеспечить выполнение 
Положения о порядке присуждения и выплаты 
премии главы Администрации города Волгодон-
ска «За личный вклад в развитие образования 
города Волгодонска» педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учрежде-
ний.».

1.2 Приложение 3 к постановлению изло-
жить в новой редакции (приложение).

2 Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Волгодонска 
от 01.08.2017 № 1027 «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волго-
донска от 18.05.2015 № 580 «Об учреждении 
премии главы Администрации города Волгодон-
ска «За личный вклад в развитие образования 
города Волгодонска» педагогическим работни-
кам».

3 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по социально-
му развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска       В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г. Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Глава Администрации 
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г. Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019      № 2310

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 17.12.2018 

№ 2874 «Об утверждении административного регламента Управления 
образования г. Волгодонска, муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного  
образования (детские сады)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением 
Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения 
о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 17.12.2018 № 2874 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Управления образо-
вания г. Волгодонска, муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного 
образования, предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные образо-

вательные организации, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», изложив его в 
новой редакции (приложение). 

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному разви-
тию С.Я. Цыба.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019      № 2311

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 17.12.2018

№ 2877 «Об утверждении административного регламента Управления 
образования г. Волгодонска предоставления муниципальной услуги 

«Информирование о ходе оказания услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного  
образования (детские сады)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением 
Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муници-
пальной услуги», в связи с необходимостью приведения правовых актов Администрации 
города Волгодонска в соответствии с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава Администрации 
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г. Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 17.12.2018 № 2877 «Об утверждении ад-
министративного регламента Управления об-
разования г. Волгодонска предоставления му-
ниципальной услуги «Информирование о ходе 
оказания услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в муниципальные об-
разовательные организации, реализующие ос-

новную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)», изложив его 
в новой редакции (приложение). 

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному развитию 
С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019    № 2326

г. Волгодонск

Об утверждении
Положения о порядке выявления  

самовольного строительства и принятии решения о сносе  
самовольных построек на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск», Положения о комиссии по пресечению самовольного 
строительства и принятию решений о сносе самовольных построек на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях предот-
вращения самовольного строительства на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке вы-
явления самовольного строительства и приня-
тия решения о сносе самовольных построек на 
территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» (приложение 1).

2. Создать комиссию по пресечению са-
мовольного строительства и принятию решений о 
сносе самовольных построек на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск».

3. Утвердить:
3.1. Положение о комиссии по пресечению 

самовольного строительства и принятию реше-
ний о сносе самовольных построек на террито-
рии муниципального образования «Город Вол-
годонск» (приложение 2).

3.2. Состав комиссии по пресечению само-
вольного строительства и принятию решений о 
сносе самовольных построек на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск» 
(приложение 3).

4. Признать утратившими силу следую-
щие постановления Администрации города Вол-
годонска:

- от 20.03.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о порядке выявления и пресечения 
самовольного строительства на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск»;

- от 01.12.2017 № 2079 «О внесении из-
менения в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 20.03.2017 № 564 «Об 
утверждении Положения о порядке выявления и 
пресечения самовольного строительства на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

- от 12.02.2018 № 308 «О внесении из-
менения в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 20.03.2017 № 564 «Об 
утверждении Положения о порядке выявления и 
пресечения самовольного строительства на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

- от 14.05.2018 № 1123 «О внесении из-
менений в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 20.03.2017 № 564 «Об 
утверждении Положения о порядке выявления и 
пресечения самовольного строительства на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск».

5. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2019            № 2312
г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 17.12.2018  

№ 2875 «Об утверждении административного регламента Управления 
образования г. Волгодонска предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 
«Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного 
регламента предоставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019                                     № 2313

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 07.12.2018 

№ 2815 «Об утверждении административного регламента Управления 
образования г. Волгодонска, муниципальных общеобразовательных 

организаций города Волгодонска предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиках» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоря-
жением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении 
Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги», в связи с необходимостью приведения правовых 
актов Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим законодатель-
ством

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава Администрации 
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г. Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодон-
ска от 17.12.2018 № 2875 «Об утверждении 
административного регламента Управления 
образования г. Волгодонска предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск», изложив 
его в новой редакции (приложение). 

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по социальному 
развитию С.Я. Цыба.

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодон-
ска от 07.12.2018 № 2815 «Об утверждении 
административного регламента Управления 
образования г. Волгодонска, муниципальных 
общеобразовательных организаций города 
Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, пред-

метах, дисциплинах (модулях), годовых ка-
лендарных учебных графиках», изложив его в 
новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по социальному 
развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит Управление
образования г. Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2019         № 2329

г. Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) 

части квартала Общежитий вдоль ул. Молодежная

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 
№ 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо директора ООО «Отель» В.В. Седыше-
ва,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по 
планировке территории (проект планировки, 
проект межевания) части квартала Общежитий 
вдоль ул. Молодежная, в границах проектиро-
вания согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «Отель» подго-
товить документацию по планировке террито-
рии (проект планировки, проект межевания) 
части квартала Общежитий вдоль ул. Моло-
дежная, за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории 
(проекта планировки, проекта межевания) 
части квартала Общежитий вдоль ул. Моло-
дежная, в комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волго-

донска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска (С.М. Черноусова) опубли-
ковать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение трех дней с даты принятия 
постановления.

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Глава Администрации 
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 18.09.2019 № 2329Приложение   

к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 18.09.2019 № 2330

Границы  
проектируемой территории части квартала Общежитий  

вдоль ул. Молодежная

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2019        № 2330

г. Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0080104  
в районе земельного участка по ул. Степная, 98

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 
№ 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев заявление Калина Е.А.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0080104 в районе земельного участка 
по ул. Степная, 98 в границах проектирования 
согласно приложению.

2. Рекомендовать Калина Е.А. подго-
товить документацию по планировке террито-
рии (проект планировки, проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0080104 
в районе земельного участка по ул. Степная, 
98 за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории (проекта 
планировки, проекта межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0080104 в районе 
земельного участка по ул. Степная, 98 в коми-
тет по градостроительству и архитектуре Ад-

министрации города Волгодонска по адресу: 
ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска (С.М. Черноусова) опубли-
ковать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение трех дней с даты принятия 
постановления.

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Границы 
проектируемой территории части кадастрового квартала 61:48:0080104 

в районе земельного участка по ул. Степная, 98
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019           № 2314

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации  

города Волгодонска от 13.05.2019  
№ 1198 «Об утверждении регламента 
муниципальных общеобразовательных 

организаций города Волгодонска предоставления 
услуги «Зачисление в общеобразовательное 

учреждение» 

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», распоряжением Администрации 
города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверж-
дении Положения о порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, типовой формы административного 
регламента предоставления муниципальной услуги», 
в связи с необходимостью приведения правовых актов 
Администрации города Волгодонска в соответствие с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 13.05.2019 № 1198 «Об утверждении 
регламента муниципальных общеобразовательных организа-
ций города Волгодонска предоставления услуги «Зачисление в 
общеобразовательное учреждение» изменение, изложив его в 
новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по со-
циальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г.Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019   № 2327

г. Волгодонск

Об утверждении  
муниципальной программы  

города Волгодонска 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика  

города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска», 
распоряжением Администрации города Волгодонска от 
06.05.2019 № 141 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1 Утвердить муниципальную программу города Вол-
годонска «Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка города Волгодонска» (приложение 1).

 2 Признать утратившими силу нормативные пра-
вовые акты Администрации города Волгодонска по Перечню 
(приложение 2).

 3 Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и 
распространяется на правоотношения, возникающие начиная с 
составления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

 4 Постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

 5 Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект постановления вносит
отдел экономического анализа и 
поддержки предпринимательства

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019      № 2328

г. Волгодонск

Об утверждении муниципальной
программы города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка
и профилактика правонарушений

в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска», 
распоряжением Администрации города Волгодонска от 
06.05.2019 № 141 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Волго-
донска «Обеспечение общественного порядка и профилактика 
правонарушений в городе Волгодонске» (приложение № 1).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2020 нормативные 
правовые акты Администрации города Волгодонска по Переч-
ню (приложение № 2).

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и распро-
страняется на правоотношения, возникающие начиная с со-
ставления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по ор-
ганизационной, кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова. 

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел
взаимодействия с правоохранительными органами
и профилактики коррупционных и иных правонарушений
Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска           Л.Г. Ткаченко

Проект вносит
Администрация города Волгодонск

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 57 от  12 сентября 2019 года

О внесении изменений в решение  
Волгодонской городской Думы от 04.02.2009  

№ 17 «О переводе жилого помещения в нежилое помещение  
и нежилого помещения в жилое помещение, переустройстве 

и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской го-
родской Думы от 04.02.2009 № 17 «О переводе 
жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение, переу-
стройстве и (или) перепланировке жилых (нежи-
лых) помещений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» следующие 
изменения:

1) по всему тексту решения слова «глав-
ный архитектор города Волгодонска - предсе-
датель комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска» 
в соответствующем падеже заменить словами 

«председатель комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска - главный архитектор города Волгодонска» в 
соответствующем падеже;

2) в приложении 1:
а) часть 2 статьи 3 изложить в следую-

щей редакции:
«2. Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение не допускается, если доступ к пере-
водимому помещению невозможен без исполь-
зования помещений, обеспечивающих доступ к 
жилым помещениям, или отсутствует техническая 
возможность оборудовать такой доступ к данно-

му помещению, если переводимое помещение 
является частью жилого помещения либо исполь-
зуется собственником данного помещения или 
иным гражданином в качестве места постоянного 
проживания, а также если право собственности 
на переводимое помещение обременено правами 
каких-либо лиц. В помещение после его перево-
да из жилого помещения в нежилое помещение 
должна быть исключена возможность доступа с 
использованием помещений, обеспечивающих 
доступ к жилым помещениям.»;

б) часть 2 статьи 4 дополнить пунктами 
6, 7 следующего содержания:

«6) протокол общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, со-
держащий решение об их согласии на перевод 
жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех 
помещений, примыкающих к переводимому по-
мещению, на перевод жилого помещения в не-
жилое помещение.»;

в) статью 4 дополнить частью 2.2. сле-
дующего содержания:

«2.2. Примыкающими к переводимому по-
мещению признаются помещения, имеющие 
общую с переводимым помещением стену или 
расположенные непосредственно над или под 
переводимым помещением. Согласие каждого 
собственника всех помещений, примыкающих к 
переводимому помещению, на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение оформляет-
ся собственником помещения, примыкающего к 

переводимому помещению, в письменной про-
извольной форме, позволяющей определить его 
волеизъявление. В этом согласии указываются 
фамилия, имя, отчество (при наличии) собствен-
ника помещения, примыкающего к переводимо-
му помещению, полное наименование и основ-
ной государственный регистрационный номер 
юридического лица - собственника помещения, 
примыкающего к переводимому помещению, 
паспортные данные собственника указанного по-
мещения, номер принадлежащего собственнику 
указанного помещения, реквизиты документов, 
подтверждающих право собственности на ука-
занное помещение.»;

3) в части 11 статьи 5 приложения 2 
слова «акта Приемочной комиссии после переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме» заменить словами «акта 
приемочной комиссии по приемке в эксплуата-
цию помещения в многоквартирном доме после 
завершения переустройства и (или) переплани-
ровки».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по строи-
тельству, землеустройству, архитектуре (А.В. 
Бородин) и на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. За-
базнова.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 51 
от 12 сентября 2019 года

Об утверждении 
Порядка ведения реестра муниципальных 
служащих муниципального образования 

«Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 31 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25 ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 
16 Областного закона Ростовской области от 
09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе 
в Ростовской области», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск» Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок ведения реестра муни-
ципальных служащих муниципального образования 
«Город Волгодонск» (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Вол-
годонской городской Думы от 29.04.2009 № 51 «О 
порядке формирования и ведения реестра муници-
пальных служащих органов местного самоуправления 
города Волгодонска».

3. Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправ-
лению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. 
Брежнев) и заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по организационной, кадровой политике 
и взаимодействию с общественными организациями 
В.П. Потапова.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Проект вносит юридическая служба аппарата 
Волгодонской городской Думы

Приложение к решению 
Волгодонской городской Думы 

«Об утверждении Порядка ведения реестра 
муниципальных служащих муниципального образования «Город 

Волгодонск»» от 12.09.2019 № 51

Порядок
ведения реестра муниципальных служащих

муниципального образования «Город Волгодонск»

Статья 1. Общие положения
1. Порядок ведения реестра муниципальных служащих муници-

пального образования «Город Волгодонск» разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и устанавливает требования к содержанию и 
ведению реестра муниципальных служащих муниципального образования 
«Город Волгодонск».

2. Реестр муниципальных служащих муниципального образования 
«Город Волгодонск» (далее - Реестр) представляет собой систематизи-
рованные сведения о гражданах, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Город Волгодонск».

3. Целью ведения Реестра является организация учета прохожде-
ния муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Волгодонска.

4. Сведения о муниципальных служащих, внесенные в Реестр, 
являются конфиденциальной информацией и подлежат защите в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. Их 
обработка, передача, распространение и хранение осуществляются в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Структура Реестра
1. Реестр состоит из следующих разделов:
1) раздел 1 «Аппарат Волгодонской городской Думы» - муниципаль-

ные служащие, замещающие должности муниципальной службы в аппара-
те Волгодонской городской Думы.

2) раздел 2 «Администрация города Волгодонска, отраслевые (функци-
ональные) органы Администрации города» - муниципальные служащие, за-
мещающие должности муниципальной службы в Администрации города Вол-
годонска, отраслевых (функциональных) органах Администрации города.

3) раздел 3 «Контрольно-счетная палата города Волгодонска» - му-
ниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы 
в Контрольно-счетной палате города Волгодонска.

2. В разделы могут вводиться подразделы. Подразделу присваива-
ется номер с добавлением порядкового номера соответствующего раздела.

3. Реестр содержит следующие сведения о муниципальных служа-
щих:

1) фамилия, имя, отчество муниципального служащего;
2) замещаемая должность;
3) дата и номер распоряжения (приказа) о назначении, увольнении, 

переводе и т.д.;
4) дата рождения;
5) место жительства;
6) сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, но-

мер, выдавший орган, дата выдачи);

7) сведения о профессиональном образовании (наименование учеб-
ного заведения, год окончания обучения, серия и номер диплома, квали-
фикация, специальность).

4. Сведения в Реестр вносятся на основании сведений, содержа-
щихся в личных делах муниципальных служащих.

Статья 3. Работа с Реестром
1. Формирование и ведение Реестра осуществляется отделом му-

ниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска.
2. В целях ведения Реестра руководители органов местного само-

управления города Волгодонска, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска определяют лицо, ответственное за 
ведение соответствующего раздела Реестра.

3. Реестр ведется в электронном виде и на бумажном носителе по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города 
Волгодонска ежегодно не позднее 20 января утверждает Реестр на бу-
мажном носителе по состоянию на 1 января текущего года. 

Отдел муниципальной службы и кадров Администрации города Вол-
годонска не позднее 15 января текущего года на основании сведений, 
представленных ответственными лицами, формирует Реестр и на бумаж-
ном носителе по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 
направляет его на утверждение председателю Волгодонской городской 
Думы – главе города Волгодонска.

5. Утвержденный Реестр в течение 10 лет хранится в отделе му-
ниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска, по 
окончании срока хранения передается на архивное хранение.

Хранение Реестра должно исключать несанкционированный доступ к 
содержащимся в нем сведениям.

6. Ведение Реестра включает в себя:
1) внесение в Реестр сведений о гражданах, поступающих на долж-

ность муниципальной службы, в течение 5 рабочих дней со дня их назна-
чения на должность муниципальной службы;

2) внесение в Реестр изменений, связанных с прохождением муници-
пальной службы, в течение 5 рабочих дней со дня возникновения основа-
ний для внесения изменений;

3) исключение из Реестра муниципальных служащих;
4) составление по итогам года сведений по исключенным из Реестра 

(раздела реестра) муниципальным служащим.
7. Основанием для исключения из Реестра (раздела реестра) яв-

ляется:
1) увольнение с муниципальной службы - исключается в день уволь-

нения.
2) смерть (гибель) муниципального служащего, признание муници-

пального служащего безвестно отсутствующим либо умершим решением 
суда, вступившим в законную силу, - исключается в день, следующий за 
днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда.

8. Муниципальные служащие, уполномоченные на формирование 
и ведение Реестра, несут ответственность за нарушение требований ре-
жима защиты персональных данных муниципальных служащих в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Приложение к Порядку ведения реестра муниципальных служащих муниципального образования «Город Волгодонск»

РЕЕСТР 
муниципальных служащих муниципального образования «Город Волгодонск»

Фамилия, 
имя, отчество 

муниципального 
служащего 

Замещаемая должность 
Дата и номер распоряжения 

(приказа) о назначении, 
увольнении, переводе и т.д. 

Дата 
рождения 

Место 
жительства 

Документ, удостоверяющий 
личность (вид, серия, 

номер, выдавший орган, 
дата выдачи) 

Профессиональное образование (наименование 
учебного заведения, год окончания обучения, серия 

и номер диплома, квалификация, специальность) 

1 2 3 4 5 6 7 

Аппарат Волгодонской городской Думы

Администрация города Волгодонска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города

Контрольно-счетная палата города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 54 от 12 сентября 2019 года

О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 103 «Об определении уполномоченного органа 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации города Волгодонска»

В соответствии со статьями 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
нормами действующего законодательства Российской Федерации Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской город-

ской Думы от 19.12.2013 № 103 «Об определении уполномочен-
ного органа на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных учреждений, подведомственных 

Администрации города Волгодонска» следующие изменения:
1) пункт 1 части 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«11) формируют (разрабатывают), ведут, утверждают, раз-

мещают в единой информационной системе планы-графики за-

купок в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг.»;

2) подпункт д пункта 4 части 3 статьи 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«д) начальную (максимальную) цену контракта, начальную 
цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен еди-
ниц товара, работы, услуги, максимальное значение цены кон-
тракта (в случае, если количество поставляемых товаров, объем 
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно 
определить);».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Планирование закупок на 2019 год осуществляется по 
правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего 
решения.

4. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию по местному самоуправлению, вопросам депутат-
ской этики и регламента (А.А Брежнев) и на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
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Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 56 от 12 сентября 2019 года

О внесении изменения  
в решение Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. В части 3 статьи 3 при-
ложения к решению Волгодонской 
городской Думы  от 24.05.2018 № 
33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории 

муниципального образования «Го-
род Волгодонск» слова «менее двух 
и более четырех» заменить словами 
«менее одного и более трех».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официально-
го опубликования.

3. Контроль за исполнением 
решения возложить на председате-
ля Волгодонской городской Думы 
- главу города Волгодонска Л.Г. 
Ткаченко.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 53 от 12 сентября 2019 года

О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы  

от 05.03.2008 №35 «Об утверждении Положения 
об Управлении образования г.Волгодонска в новой 

редакции и структуры Управления образования 
г.Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск» Вол-
годонская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 №35 «Об утверждении Положения об Управлении об-
разования г.Волгодонска в новой редакции и структуры Управле-
ния образования г.Волгодонска»  следующие изменения:

1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок взаимодействия Управления образования 

г.Волгодонска и муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, подведомственных Управлению 
образования г.Волгодонска, при определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Заказчиков (приложение 4).»;
2) приложение 1 изложить в новой редакции (приложе-

ние);
3) в приложение 4 внести следующие изменения:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок взаимодействия Управления образования г.Волго-

донска и муниципальных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, подведомственных Управлению образова-
ния г.Волгодонска, при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Заказчиков»;

б) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок взаимодействия Управления образова-

ния г.Волгодонска (далее - Управление) и муниципальных орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, под-
ведомственных Управлению образования г.Волгодонска (далее 
- Заказчики), при определении поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Заказчиков разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Закон № 44 ФЗ).»;

в) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Управление осуществляет определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков путем проведения 
запроса котировок в электронной форме, запроса предложений 
в электронной форме, открытого конкурса в электронной форме, 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэ-
тапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона.»;

г) подпункт «г» пункта 3 части 3 статьи 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«г) о размере обеспечения заявки на участие в электронном 
аукционе, открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном кон-
курсе в электронной форме, срок и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счёта для 

перечисления указанных денежных средств, условия банковской 
гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соот-
ветствии со статьёй 44 Закона №44-ФЗ);»;

д) подпункт «к» пункта 3 части 3 статьи 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«к) об уточнении условий закупки по результатам первого 
этапа двухэтапного конкурса в электронной форме, зафиксирован-
ным в протоколе первого этапа такого конкурса в соответствии с 
частью 9 статьи 57 Закона №44-ФЗ;»;

е) часть 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«5. Внесение изменений в план-график может осущест-

вляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении соответ-
ствующей закупки или направления приглашения принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 
способом либо в случае заключения контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 
1 статьи 93 Закона №44-ФЗ - не позднее чем за один день до дня 
заключения контракта.»;

ж) в частях 6 и 7 статьи 2 слова «или до ввода в эксплуата-
цию указанной системы» исключить;

з) часть 13 статьи 2 признать утратившими силу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на посто-

янную комиссию по социальному развитию, образованию, куль-
туре, молодежной политике, физической культуре, спорту, здра-
воохранению (В.М.Цуканов), заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному развитию С.Я.Цыба.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска Л.Г.Ткаченко

Проект вносит Администрация
города Волгодонска

Приложение 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 №35 «Об утверждении 
Положения об Управлении образования 
г.Волгодонска в новой редакции и 
структуры Управления образования 
г.Волгодонска» от 12.09.2019 № 53

«Приложение 1 к решению Волгодонской 
городской Думы «Об утверждении 
Положения об Управлении образования 
г.Волгодонска в новой редакции и 
структуры Управления образования 
г.Волгодонска» от 05.03.2008 №35 

Положение
об Управлении образования г.Волгодонска

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Областным законом Ростовской области от 
14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростов-
ской области» и Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск».

2. Управление образования г.Волгодон-
ска (далее - Управление) является отраслевым 
(функциональным) органом Администрации го-
рода Волгодонска, обеспечивающим осуществле-
ние полномочий по решению вопросов местного 
значения в области образования в соответствии 
с Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», а также отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными и областными законами, 
а также уполномоченным органом на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомствен-
ных Управлению, и полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, подведомствен-
ных Управлению.

3. Управление в качестве отраслевого 
(функционального) органа Администрации города 
Волгодонска образовано согласно Уставу муници-
пального образования «Город Волгодонск», реше-
нию Волгодонской городской Думы от 21 ноября 
2007 года № 149 «Об утверждении структуры 
Администрации города Волгодонска и органов Ад-
министрации города Волгодонска» путем внесения 
изменений в Положение об Управлении образова-
ния г.Волгодонска, утвержденное постановлением 
главы города Волгодонска от 17.02.2003 № 234.

4. Полное наименование Управления: 
Управление образования г.Волгодонска.

Сокращенное наименование: Управление об-
разования г.Волгодонска.

5. Управление обладает всеми правами 
юридического лица, является муниципальным 
казенным учреждением, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые и иные счета в банках и органах 
Федерального казначейства, закрепленное за ним 
на праве оперативного управления или на ином за-
конном основании в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации обособленное 
имущество, имеет печать с изображением герба 
города Волгодонска со своим полным наимено-
ванием, штампы, бланки, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанно-
сти, выступать истцом и ответчиком в судах общей 
юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Управление в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными актами Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами Ростовской 

области, муниципальными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

7. Управление подотчетно главе Адми-
нистрации города Волгодонска, подконтроль-
но главе Администрации города Волгодонска и 
Волгодонской городской Думе. Управление осу-
ществляет функции и полномочия учредителя 
подведомственных муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
в случаях, когда указанные полномочия переданы 
Управлению органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Волго-
донск».

8. Структура Управления утверждается 
Волгодонской городской Думой по представлению 
главы Администрации города Волгодонска.

В структуру Управления входят: структурные 
и иные подразделения, не обладающие правами 
юридического лица.

9. Штатное расписание Управления раз-
рабатывается его руководителем и утверждается 
главой Администрации города Волгодонска.

10. Трудовой коллектив Управления состо-
ит из сотрудников, являющихся муниципальными 
служащими, работников, осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности аппарата Управ-
ления, и иных работников.

11. Лица, исполняющие в Управлении в по-
рядке, определенном муниципальными правовыми 
актами в соответствии с федеральными законами 
и законами Ростовской области, обязанности по 
должности муниципальной службы, являются му-
ниципальными служащими.

12. Права, обязанности и ответственность 
работников Управления устанавливаются в соот-
ветствии с федеральным, областным законода-
тельством, а также муниципальными правовыми 
актами.

13. Местонахождение Управления: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, пер. Западный, д. 5

Почтовый адрес Управления: 347371, Ростов-
ская область, г. Волгодонск, пер. Западный, д. 5

14.  Управление является уполномоченным 
органом для размещения информации о подве-
домственных муниципальных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 

на официальном сайте Управления образования 
г.Волгодонска, официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска и на официальном сайте 
для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в сети «Интернет».

Статья 2. Цель деятельности и полномочия 
Управления

1. Целью деятельности Управления яв-
ляется выполнение исполнительных и управлен-
ческих функций в сфере образования на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск».

2. К полномочиям Управления относятся:
1) организация предоставления общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным 
программам в подведомственных муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами);

2) организация предоставления дополни-
тельного образования детей в подведомственных 
муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации);

3) создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в 
подведомственных муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

4) осуществление в пределах своих полно-
мочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая ме-
роприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья;

5) организация и осуществление опеки и попе-
чительства несовершеннолетних граждан, участие 
в осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству;
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6) исполнение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных Управлению в соот-
ветствии с федеральными и областными законами 
Ростовской области;

7) учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

Статья 3. Функции Управления
1. В рамках реализации полномочий 

Управление осуществляет следующие функции:
1) участвует в формировании норматив-

ной правовой базы функционирования и развития 
подведомственных муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

2) обеспечивает единое образовательное 
пространство на территории города;

3) осуществляет контроль за выполнением 
федеральных государственных стандартов;

4) разрабатывает и реализует городские 
целевые программы в области образования с 
учетом социально-экономических, национальных, 
культурных, демографических и других особенно-
стей города Волгодонска, в том числе на межве-
домственной основе;

5) согласовывает программу развития 
подведомственных муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

6) осуществляет комплексный анализ и 
прогнозирование тенденций развития образова-
ния города, определяет задачи и приоритеты с 
учетом демографических и социокультурных осо-
бенностей;

7) разрабатывает муниципальные требо-
вания к системе образования города;

8) формирует вариативную муниципаль-
ную образовательную сеть;

9) осуществляет экспертизу педагогиче-
ских инициатив; 

10) организует участие подведомственных 
муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в инновационной 
деятельности;

11) координирует инновационную, методи-
ческую работу подведомственных муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;

12) организует взаимодействие учреждений 
общего и профессионального образования;

13) координирует и контролирует деятель-
ность подведомственных муниципальных органи-
заций, осуществляющих образовательную дея-
тельность;

14) координирует работу подведомствен-
ных муниципальных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, по аттеста-
ции педагогических работников;

15) организует учет детей, подлежащих 
обязательному обучению в муниципальных орга-
низаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, реализующих программы общего обра-
зования;

16) организует культурно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу с воспи-
танниками и обучающимися подведомственных 
муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

17) координирует и контролирует работу 
подведомственных муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, по профилактике агрессии и экстремизма 
в молодежной среде, формированию у обучаемых 
толерантности, уважения к правопорядку. Вза-
имодействует с заинтересованными службами и 
ведомствами по вопросам:

а) военно-патриотического воспитания 
и обеспечения безопасности жизнедеятельности 
обучающихся, воспитанников, организует пропа-
ганду здорового образа жизни;

б) минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений экстремизма в подведом-
ственных муниципальных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность;

в) организации проведения подведом-
ственными муниципальными организациями, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
мероприятий, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие культуры народов 
Российской Федерации, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

18) организует и проводит:
а) научно-практические конференции, се-

минары, совещания, выставки и иные мероприятия 
по вопросам совершенствования системы общего 
образования; олимпиады и конкурсы, в том числе 
международные; устанавливает международные 
связи; разрабатывает и участвует в реализации 
международных образовательных программ; 

б) информационно-методическое и ре-
сурсное обеспечение ведения образовательной 
деятельности в подведомственных муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализацию приоритетных направ-
лений развития муниципальной системы образо-
вания по повышению квалификации и профессио-
нальной переподготовке работников образования; 

государственную итоговую аттестацию; методи-
ческое сопровождение реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования;

в) оказывает содействие семье в решении 
вопросов развития личности ребенка, консуль-
тирует родителей (законных представителей) по 
вопросам воспитания и профессионального само-
определения детей;

19) организует и осуществляет деятель-
ность:

а) по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан; 

б) по назначению и выплате единовремен-
ного пособия при передаче ребёнка на воспитание 
в семью; 

в) по предоставлению мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части ежемесячного де-
нежного содержания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи опекунов или попечителей;

г) по предоставлению мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся за счет 
средств местного бюджета по основным обра-
зовательным программам, в части обеспечения 
бесплатным проездом на городском транспорте 
(кроме такси);

д) по предоставлению меры социальной 
поддержки лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, продолжа-
ющим обучение в муниципальных общеобразо-
вательных организациях после достижения ими 
возраста 18 лет и не находящимся на полном го-
сударственном обеспечении, в виде ежемесячного 
денежного содержания на приобретение продук-
тов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, 
предметов хозяйственного обихода, личной гиги-
ены, книг, посещение культурно-массовых меро-
приятий и прочие расходы;

е) по предоставлению мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части содержания в при-
емных семьях;

ж) по предоставлению мер социальной 
поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) 
ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия;

20) организует и осуществляет мероприя-
тия по предупреждению безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

21) осуществляет информационное обе-
спечение субъектов образовательного процесса, 
городского сообщества;

а) утверждает положение об обществен-
ном совете по независимой оценке качества усло-
вий осуществления образовательной деятельности 
подведомственными муниципальными организа-
циями, осуществляющими образовательную дея-
тельность;

б) заключает муниципальные контракты 
на выполнение работ, оказание услуг по сбору 
и обобщению информации о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности 
подведомственными муниципальными организа-
циями, осуществляющими образовательную де-
ятельность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд. 

По результатам заключения муниципальных 
контрактов оформляют решение об определении 
оператора, ответственного за сбор и обобщение 
информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности подведомственны-
ми муниципальными организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, а также 
при необходимости предоставляют оператору об-
щедоступную информацию о деятельности дан-
ных организаций, формируемую в соответствии с 
государственной и ведомственной статистической 
отчетностью (в случае, если она не размещена на 
официальном сайте муниципальной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность).

в) рассматривает поступившую в Управле-
ние информацию о результатах независимой оцен-
ки качества образования в месячный срок и учи-
тывает при выработке мер по совершенствованию 
образовательной деятельности и оценке деятель-
ности руководителей муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

г) размещает информацию о результатах 
независимой оценки качества условий осущест-
вления образовательной деятельности подведом-
ственными муниципальными организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, 
на официальном сайте Управления, на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодонска и на 
официальном сайте для размещения информации 
о государственных и муниципальных учреждениях 
в сети «Интернет»;

22) формирует и реализует в пределах сво-
их полномочий кадровую политику в Управлении и 
подведомственных муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

23) разрабатывает и реализует меры, 
направленные на охрану здоровья и создание 

безопасных условий труда работников подве-
домственных муниципальных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, их 
социальную поддержку и поощрение по результа-
там деятельности;

24) ведет учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении служебных жилых помещений и 
состоящих в трудовых отношениях с подведом-
ственными Управлению муниципальными орга-
низациями, осуществляющими образовательную 
деятельность;

25) осуществляет функции и полномочия 
наймодателя от имени Администрации города Вол-
годонска по распоряжению специализированными 
жилыми помещениями жилого фонда муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» (далее 
- служебное жилье), переданными Управлению 
в оперативное управление или на ином законном 
основании для предоставления указанных поме-
щений в качестве служебного жилья гражданам, 
состоящим в трудовых отношениях с подведом-
ственными Управлению муниципальными орга-
низациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, путем заключения договоров найма 
служебного жилья в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации;

26) разрабатывает и реализует перспек-
тивные направления развития материально-тех-
нической базы подведомственных Управлению 
муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

27) осуществляет полномочия заказчика, 
муниципального заказчика в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

а) осуществляет в соответствии с Поряд-
ком взаимодействия Управления образования г. 
Волгодонска и подведомственных муниципальных 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, полномочия на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
подведомственных Управлению муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением полномочий на 
обоснование закупок, определение условий кон-
тракта, в том числе на определение начальной 
(максимальной) цены контракта, и подписание 
контракта;

б) осуществляет ведомственный контроль 
за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок в отноше-
нии подведомственных ему заказчиков в порядке, 
установленном Администрацией города Волгодон-
ска;

28) осуществляет функции главного распо-
рядителя бюджетных средств:

а) обеспечивает результативность, адрес-
ность и целевой характер использования бюджет-
ных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджет-
ных обязательств;

б) формирует перечень подведомствен-
ных ему распорядителей и получателей бюджет-
ных средств;

в) ведет реестр расходных обязательств, 
подлежащих исполнению в пределах утвержден-
ных ему лимитов бюджетных обязательств и бюд-
жетных ассигнований;

г) осуществляет планирование соответ-
ствующих расходов бюджета, составляет обосно-
вания бюджетных ассигнований;

д) составляет, утверждает и ведет бюд-
жетную роспись, распределяет бюджетные ассиг-
нования, лимиты бюджетных обязательств по под-
ведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствующую 
часть бюджета;

е) вносит предложения по формированию 
и изменению лимитов бюджетных обязательств;

ж) вносит предложения по формированию 
и изменению сводной бюджетной росписи;

з) формирует и утверждает муниципаль-
ные задания;

и) обеспечивает соблюдение получате-
лями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, 
условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;

к) организует и осуществляет ведомствен-
ный финансовый контроль в пределах полномо-
чий, устанавливаемых Администрацией города 
Волгодонска;

л) формирует бюджетную отчетность 
главного распорядителя бюджетных средств;

м) выступает в суде от имени муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» в качестве 
представителя ответчика по искам к муниципаль-
ному образованию «Город Волгодонск» о возме-
щении вреда, причиненного физическому лицу 
или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного само-
управления или должностных лиц этих органов, 
по ведомственной принадлежности, в том числе в 

результате издания актов органов местного само-
управления, не соответствующих закону или иному 
правовому акту;

29) осуществляет функции главного адми-
нистратора доходов бюджета:

а) формирует перечень подведомствен-
ных ему администраторов доходов бюджета;

б) представляет сведения, необходимые 
для составления среднесрочного финансового 
плана и (или) проекта бюджета;

в) представляет сведения для составления 
и ведения кассового плана.

г) формирует и представляет бюджетную 
отчетность главного администратора доходов 
бюджета;

30) осуществляет функции получателя бюд-
жетных средств:

а) составляет и исполняет бюджетную 
смету;

б) принимает и (или) исполняет в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
(или) бюджетных ассигнований бюджетные обяза-
тельства;

в) обеспечивает результативность, целе-
вой характер использования предусмотренных ему 
бюджетных ассигнований;

31) осуществляет контроль за использова-
нием муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление и (или) безвозмездное 
пользование подведомственным муниципальным 
организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность;

32) организует в установленном порядке 
личный прием граждан, рассмотрение их обраще-
ний;

33) ведет делопроизводство. Формирует 
дела в соответствии с утвержденной номенклату-
рой, обеспечивает их сохранность и передачу в 
архив в установленные сроки;

34) планирует деятельность Управления;
35) осуществляет в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации работу по 
комплектованию, хранению, учету и использова-
нию архивных документов, образовавшихся в про-
цессе деятельности Управления.

36) осуществляет исполнение следующих 
муниципальных услуг в соответствии с админи-
стративными регламентами, утвержденными по-
становлением Администрации города Волгодон-
ска:

а) предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск»;

б) предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

в) прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные образователь-
ные организации, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования 
(детские сады);

г) информирование о ходе оказания услу-
ги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования 
(детские сады);

д) предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках;

37) осуществляет мониторинг исполнения 
муниципальных услуг, предоставляемых в соот-
ветствии с административными регламентами, 
утвержденными постановлениями Администрации 
города Волгодонска:

а) предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках;

б) прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады);

38) осуществляет мониторинг исполнения 
услуги «Зачисление в общеобразовательное уч-
реждение», предоставляемой в соответствии с 
административным регламентом, утвержденным 
постановлением Администрации города Волгодон-
ска;

39) осуществляет иные функции в соответ-
ствии с федеральными, региональными, муници-
пальными нормативными правовыми актами.

Статья 4. Права Управления и его ответствен-
ность

1. Для достижения поставленных целей и 
осуществления своих функций Управление имеет 
право:
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1) вносить в установленном порядке на 
рассмотрение Администрации города Волгодонска 
предложения по совершенствованию нормативных 
правовых актов и иные предложения по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления;

2) представлять интересы Администрации 
города Волгодонска в рамках своей компетен-
ции, определенной настоящим Положением, во 
всех органах государственной власти Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, 
общественных организациях, предприятиях и уч-
реждениях всех форм собственности, в том числе 
и зарубежных;

3) запрашивать и получать от руководи-
телей структурных подразделений и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска, организаций и учреждений всю не-
обходимую информацию для Управления, а также 
пользоваться в установленном порядке банками 
данных этих организаций;

4) осуществлять руководство и контроль 
деятельности подведомственных муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;

5) заключать договоры с юридическими и 
физическими лицами в целях выполнения возло-
женных на Управление функций;

6) осуществлять информационно-спра-
вочное обеспечение муниципальной системы об-
разования;

7) создавать в установленном порядке при 
Управлении научные, научно-технические и другие 
советы и комиссии, временные научные (творче-
ские) коллективы, экспертные и рабочие группы 
для решения вопросов развития образования и 
научной деятельности;

8) привлекать к работе на договорной 
основе научно-исследовательские коллективы, 
центры, издательства, отдельных ученых (в том 
числе и зарубежных) для разработки и реализа-
ции научного и информационного обеспечения 
деятельности подведомственных муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;

9) представлять в установленном порядке 
работников образования к наградам и присвоению 
почетных званий, награждать ими и применять 
иные виды поощрений к работникам подведом-
ственных муниципальных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, и орга-
низаций муниципальной системы образования, а 
также к обучающимся и воспитанникам;

10) осуществлять официальную переписку 
с организациями и гражданами по вопросам своей 
деятельности;

11) давать разъяснения и консультации 
должностным лицам, гражданам и юридическим 
лицам по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления;

12) владеть, пользоваться и распоряжаться 
закрепленным за Управлением имуществом в соот-

ветствии с назначением этого имущества и законо-
дательством Российской Федерации и Ростовской 
области;

13) разрешать по заявлению родителей 
(законных представителей) детей, не достигших 
возраста шести лет и шести месяцев либо детей, 
превышающих возраст восьми лет, прием в под-
ведомственные муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, 
на обучение по образовательным программам на-
чального общего образования;

14) иметь иные права в соответствии с за-
конодательством, необходимые для реализации 
полномочий и выполнения функций Управления.

2. Управление несет ответственность за 
деятельность, противоречащую нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, Ростовской 
области и органов местного самоуправления, а 
также несет ответственность за невыполнение или 
некачественное исполнение полномочий, отнесен-
ных к его компетенции, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Организация деятельности Управ-
ления

1. Руководство Управлением осуществля-
ется на принципе единоначалия.

2. Управление возглавляет начальник, 
назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности главой Администрации города Волго-
донска.

3. Начальник Управления в своей деятель-
ности подотчетен и подчинен главе Администра-
ции города Волгодонска, курирующему замести-
телю главы Администрации города Волгодонска, а 
также подотчетен Волгодонской городской Думе.

4. Начальник Управления действует на ос-
новании настоящего Положения.

5. Всю полноту ответственности за своев-
ременность и качество выполнения задач и функ-
ций, возложенных на Управление настоящим По-
ложением, несет начальник Управления.

6. В период отсутствия начальника Управ-
ления его обязанности исполняет заместитель на-
чальника по распоряжению главы Администрации 
города Волгодонска.

7. Начальник Управления:
1) организует работу Управления, руко-

водит его деятельностью, несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на 
него функций;

2) осуществляет взаимодействие с мини-
стерством общего и профессионального обра-
зования Ростовской области, органами местного 
самоуправления города Волгодонска и других 
муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями в 
пределах своей компетенции;

3) действует без доверенности от имени 
Управления, представляет Управление в органах 
государственной исполнительной власти, орга-

нах местного самоуправления, иных учреждени-
ях и организациях, в том числе международных. 
Наделяет своих заместителей и других работни-
ков полномочиями по представлению интересов 
Управления в данных органах, учреждениях и ор-
ганизациях;

4) разрабатывает и вносит главе Админи-
страции города Волгодонска проекты правовых 
актов и иные предложения в пределах своей ком-
петенции;

5) принимает на работу и увольняет с ра-
боты работников Управления, а также применяет 
к ним меры поощрения, налагает дисциплинарные 
взыскания в соответствии с действующим законо-
дательством;

6) утверждает положения о структурных 
подразделениях Управления и должностные ин-
струкции работников Управления;

7) издает в пределах своей компетенции 
распоряжения, приказы, обязательные для ис-
полнения работниками Управления, подведом-
ственными муниципальными организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, 
осуществляет контроль их исполнения;

8) распределяет обязанности между сво-
ими заместителями, руководителями структурных 
подразделений и работниками Управления и уста-
навливает степень их ответственности за поручен-
ную сферу деятельности;

9) открывает и закрывает лицевые и рас-
четные счета, совершает по ним операции. Имеет 
право первой подписи на банковских и других фи-
нансовых документах;

10) распоряжается имуществом и сред-
ствами Управления в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением, за-
ключает договоры и выдает доверенности;

11) в установленном порядке представляет 
к награждению наиболее отличившихся работ-
ников Управления, руководителей и работников 
подведомственных муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

12) обеспечивает соблюдение работниками 
Управления правил внутреннего трудового распо-
рядка, должностных инструкций, порядка работы 
со служебными документами;

13) осуществляет личный прием граждан, 
организует рассмотрение обращений граждан;

14) осуществляет другие полномочия и 
решает иные вопросы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Ростовской 
области и муниципальными правовыми актами.

8. В целях научного анализа направлений 
экспериментальной работы, разработки перспек-
тивных направлений инновационной деятельно-
сти и рассмотрения инновационных программ при 
Управлении создается Экспертный совет.

Состав, компетенция и полномочия Эксперт-
ного совета, порядок его работы определяются 
Положением об Экспертном совете.

Статья 6. Имущество, средства и финансо-
во-хозяйственная деятельность Управления

1. Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска закрепляет за Управлением 
на праве оперативного управления или на ином за-
конном основании движимое и недвижимое имуще-
ство, являющееся муниципальной собственностью.

Управление отвечает по своим обязатель-
ствам находящимися в его распоряжении денеж-
ными средствами. В случае недостаточности ука-
занных средств субсидиарную ответственность 
по обязательствам Управления несет собственник 
имущества.

2. Управление в отношении закрепленного 
за ним на праве оперативного управления имуще-
ства осуществляет в пределах своей компетенции 
права владения, пользования и распоряжения 
имуществом.

3. Деятельность Управления финансиру-
ется из местного бюджета и иных источников фи-
нансирования.

4. Отношения Управления с другими юри-
дическими и физическими лицами во всех сферах 
финансово-хозяйственной деятельности регулиру-
ются на основе гражданско-правовых договоров и 
муниципальных контрактов.

5. Управление отвечает по своим догово-
рам и иным обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами в соответ-
ствии с действующим законодательством.

6. Управление осуществляет оперативный 
учет своей деятельности, ведет бухгалтерскую и 
статистическую отчетности и несет ответствен-
ность за их достоверность.

Статья 7. Ликвидация или реорганизация 
Управления

1. Реорганизация и ликвидация Управ-
ления производится на основании решения Вол-
годонской городской Думы, принимаемого по 
представлению главы Администрации города Вол-
годонска, и в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

2. При ликвидации или реорганизации 
Управления всем его работникам гарантируется 
соблюдение их прав, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Заключительные положения
1. Лица, принимаемые на работу в Управ-

ление, должны быть ознакомлены с настоящим 
Положением.

2. Изменения и дополнения настоящего 
Положения утверждаются решением Волгодонской 
городской Думы, принимаемым по представлению 
главы Администрации города Волгодонска, и реги-
стрируются в установленном порядке.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы                                                          

И.В. Батлуков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 58  от 12 сентября 2019 года

Об утверждении  
Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Волгодонск»  
в новой редакции

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16, статьей 
45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки правил бла-
гоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов», пунктом 14 части 1 статьи 41 
Устава муниципального образования «Город Волгодонск» 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» в новой редакции 
(приложение).

2. Признать утратившими силу решения Волгодонской го-
родской Думы:

1) от 24.05.2012 № 51 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории муниципального образования «Город Вол-
годонск»;

2) от 11.10.2012 № 86 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»;

3) от 19.12.2013 № 109 «О внесении изменений в ре-
шение Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

4) от 22.05.2014 № 40 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»;

5) от 17.07.2014 № 68 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»;

6) от 19.02.2015 № 15 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»;

7) от 22.07.2015 № 102 «О внесении изменений в ре-

шение Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

8) от 14.09.2017 № 79 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»;

9) от 06.12.2018 № 78 «О внесении изменения в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоу-
стройству, энергетике, транспорту, связи, экологии (С.В. Ольхов-
ский) и на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска Л.Г.Ткаченко

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней или получить 
приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по на-
правлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».

прил. → стр. 12
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Приложение к решению 
Волгодонской городской Думы «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» в новой редакции
от 12.09.2019 № 58

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК» 
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет правового регулирования

1. Правила благоустройства территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» (далее - Правила) устанавливают 
единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфе-
ре благоустройства, в том числе требования к содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на ко-
торых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благо-
устройству, содержанию и уборке территорий и периодичность их 
выполнения, организации благоустройства территории города Вол-
годонска (включая содержание зеленых насаждений, прилегающих 
территорий, элементов благоустройства), порядок производства 
земляных работ и работ, влекущих нарушение благоустройства и 
(или) природного ландшафта, содержанию городских лесов.

2. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения и 
повышения комфортности условий проживания граждан, а также 
создания безопасной, удобной, экологически благоприятной и при-
влекательной городской среды, способствующей комплексному и 
устойчивому развитию города Волгодонска.

3. К объектам благоустройства относятся территории раз-
личного функционального назначения, на которых осуществляется 
деятельность по благоустройству, в том числе:

1) детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха 
и досуга;

2) площадки для выгула и дрессировки собак;
3) площадки автостоянок;
4) улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
5) парки, скверы, иные зеленые зоны;
6) площади, набережные и другие территории;
7) технические зоны транспортных, инженерных коммуника-

ций, водоохранные зоны;
8) контейнерные площадки и площадки для складирования 

отдельных групп коммунальных отходов.
4. К элементам благоустройства в настоящих Правилах отно-

сятся, в том числе:
1) элементы озеленения;
2) покрытия;
3) ограждения (заборы);
4) водные устройства;
5) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудова-

ние;
6) игровое и спортивное оборудование;
7) элементы освещения;
8) средства размещения информации и рекламные конструк-

ции;
9) малые архитектурные формы и городская мебель;
10) некапитальные нестационарные сооружения, строения;
11) элементы объектов капитального строительства.
5. Принимаемые органами местного самоуправления города 

Волгодонска правовые акты по организации благоустройства, содер-
жания территорий, объектов и элементов благоустройства не должны 
противоречить настоящим Правилам.

6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 
юридическими лицами независимо от их ведомственной принадлеж-
ности и форм собственности и индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими свою деятельность на территории города Вол-
годонска, всеми гражданами, проживающими и пребывающими на 
территории города Волгодонска (далее – физические и юридические 
лица, индивидуальные предприниматели).

7. Контроль за исполнением настоящих Правил возлагается 
на отраслевые (функциональные) органы и структурные подразде-
ления Администрации города Волгодонска, уполномоченные состав-
лять протоколы об административных правонарушениях по выявлен-
ным фактам, в пределах своих полномочий.

Статья 2. Основные понятия

В настоящих Правилах используются понятия, значения которых 
определены федеральными и областными законами, а также основ-
ные понятия, имеющие следующие значения:

1) благоустройство территории - деятельность по реализации 
комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства 
территории «Города Волгодонска», направленная на обеспече-
ние и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории города Волгодонска, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территорий;

2) владелец рекламной конструкции (физическое или юриди-
ческое лицо) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо, 
обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом 
владения и пользования рекламной конструкцией на основании дого-
вора с ее собственником;

3) восстановление благоустройства - комплекс работ, вклю-
чающий в себя качественное восстановление асфальтового покрытия 
на всю ширину дороги, внутриквартального проезда, тротуара, об-
ратную установку бордюрного камня, восстановление плодородного 
слоя почвы, ремонт газонов под борону с посевом газонных трав и 
посадкой нарушенных зеленых насаждений, восстановление реклам-
ных конструкций и прочих элементов благоустройства;

4) внутриквартальные дороги - дороги и проезды с усовер-
шенствованным покрытием (асфальтобетонным), обеспечивающие 
транспортную (без пропуска общественного и грузового транспорта) 
и пешеходную связь проездов внутри жилой застройки с улицами в 

пределах микрорайона (квартала), предназначенные для движения 
легковых автомобилей и иных транспортных средств;

5) вывески - информационные конструкции, размещаемые 
на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних огра-
ждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая ви-
трины, внешних поверхностях некапитальных сооружений, строений, 
в месте фактического нахождения или осуществления деятельности 
организации или индивидуального предпринимателя;

6) газон - элемент благоустройства, представляющий собой 
грунтовую площадку, покрытую почвозащитным ковром из многолет-
них травянистых растений, а также без травяного покрова, на кото-
рой можно размещать деревья, кустарники и другие растения;

7) городская среда - совокупность территориально выражен-
ных природных, архитектурно-планировочных, экологических, соци-
ально-культурных и других факторов, характеризующих среду оби-
тания на определенной территории и определяющих комфортность 
проживания на этой территории;

8) грязь - пыль, земля, растворенная в воде, или сухая (мел-
кодисперсный грунт в виде коллоидной суспензии);

9) дизайн-проект вывески – комплект документов (чертежей, 
эскизов, фотофиксаций и схем) и краткое описание к ним, которые 
формируют проектное предложение в виде фотомонтажа;

10) дорожная одежда - конструктивный элемент автомобиль-
ной дороги, воспринимающий нагрузку от транспортных средств и 
передающий ее на земляное полотно;

11) дорожное покрытие - верхняя часть дорожной одежды, 
устраиваемая на дорожном основании, непосредственно восприни-
мающая нагрузки от транспортных средств и предназначенная для 
обеспечения заданных эксплуатационных требований и защиты до-
рожного основания от воздействия погодно-климатических факто-
ров;

12) дорожные работы - комплекс работ по строительству, ре-
конструкции, ремонту и содержанию автомобильной дороги;

13) жидкие бытовые отходы - хозяйственно-бытовые сточные 
воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и 
сбрасываемые в сооружения и устройства, не подключенные (техно-
логически не присоединенные) к централизованной системе водоот-
ведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод;

14) зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травяни-
стая растительность, выполняющая средообразующие, рекреацион-
ные, санитарно-гигиенические и экологические функции;

15) земляные работы - производство работ, связанных со 
вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением 
пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объ-
ектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных 
сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 
сантиметров;

16) инженерные коммуникации - сети инженерно-техническо-
го обеспечения: водопровод, газопровод, канализация, трубопрово-
ды, линии электропередачи, связи и иные инженерные сооружения, 
существующие либо прокладываемые на городской территории;

17) информационная конструкция - объект благоустройства, 
выполняющий функцию информирования населения города Волго-
донска и соответствующий требованиям размещения, установленным 
настоящими Правилами;

18) коммунально-бытовое оборудование (далее - КБО) - ем-
кости, предназначенные для накопления случайного и бытового му-
сора, устанавливаемые на объектах общего пользования (урны, баки 
и малогабаритные контейнеры объемом до 1,2 куб. м; бункеры-на-
копители объемом свыше 1,2 куб. м), может быть стационарным и 
мобильным;

19) контейнер - мусоросборник, предназначенный для склади-
рования твердых коммунальных отходов, за исключением крупнога-
баритных отходов;

20) контейнерная площадка - место (площадка) накопления 
твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства Российской Федерации в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

21) крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отхо-
ды (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых 
помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их 
складирование в контейнерах;

22) маломобильные группы населения - инвалиды всех катего-
рий, лица пожилого возраста, граждане с малолетними детьми, в том 
числе использующие детские коляски, другие лица с ограниченными 
способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или 
временного физического недостатка использовать для своего пере-
движения необходимые средства, приспособления и собак-прово-
дников;

23) малые архитектурные формы - искусственные элементы 
городской и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, огра-
ды, садовая и парковая мебель, вазоны для цветов, скульптуры), 
используемые для дополнения художественной композиции и ор-
ганизации открытых пространств, элементы монументально-деко-
ративного оформления, устройства для оформления мобильного 
и вертикального озеленения, водные устройства, уличная мебель, 
игровое, спортивное оборудование, коммунально-бытовое, техниче-
ское и осветительное оборудование, средства наружной рекламы и 
информации;

24) некапитальные нестационарные строения, сооружения - 
строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и 
конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их 
перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несораз-
мерного ущерба назначению и без изменения основных характери-
стик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других 
подобных строений, сооружений);

25) несанкционированное место накопления и размещения от-
ходов (несанкционированная свалка) - скопление мусора, твердых 
коммунальных, жидких бытовых, крупногабаритных, промышленных 
отходов или иных видов отходов, возникшее в результате их само-
вольного (несанкционированного) сброса (размещения) или склади-
рования на территории, которая не предназначена для размещения 
отходов.

26) общественные пространства - территории муниципального 
образования, которые постоянно и без платы за посещение доступны 

для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеход-
ные зоны, скверы, парки;

27) объекты благоустройства - территории различного функ-
ционального назначения, на которых осуществляется деятельность 
по благоустройству, в том числе детские площадки, спортивные и 
другие площадки отдыха и досуга; площадки для выгула и дрессиров-
ки собак; площадки автостоянок; улицы (в том числе пешеходные) и 
дороги; парки, скверы, иные зеленые зоны; площади, набережные 
и другие территории; технические зоны транспортных, инженерных 
коммуникаций, водоохранные зоны; контейнерные площадки и пло-
щадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов;

28) озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной ор-
ганизации территории, обеспечивающий формирование среды муни-
ципального образования с активным использованием растительных 
компонентов, а также комплексный процесс, связанный с проведени-
ем работ по различным видам инженерной подготовки (вертикальная 
планировка, террасирование, кронирование и др.) и благоустройству 
озелененных территорий: непосредственной посадкой деревьев раз-
личных пород и сортов, в том числе крупномеров, кустарников, соз-
данием травянистых газонов, цветников, альпинариев и рокариев, 
устройством специализированных садов и т.д.;

29) организация работ по благоустройству, содержанию и 
уборке - осуществление комплекса мер, направленных на создание 
условий для выполнения работ, включая установление видов и объ-
емов работ, финансовое обеспечение и установление лиц (физиче-
ских, должностных, юридических), ответственных за обеспечение 
работ;

30) остановочный пункт общественного транспорта - место 
остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевоз-
ок, предназначенное для посадки, высадки пассажиров и ожидания 
транспортных средств;

31) отведенная территория - земельный участок, принадлежа-
щий физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям на праве собственности, аренды, ином праве, предусмо-
тренном действующим законодательством;

32) порубочные остатки - пни, стволы, корни, ветки, получен-
ные в результате подрезки, вырубки (сноса) деревьев и кустарников;

33) потребитель - собственник твердых коммунальных отхо-
дов или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное за-
ключить с региональным оператором договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами;

34) правообладатель объекта благоустройства (далее - пра-
вообладатель) - физическое лицо, юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, обладающий на праве собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления или иных правах, 
переданных ему по договору, зданием, строением, сооружением, 
объектом благоустройства, и (или) обладающий правом собственно-
сти, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного сроч-
ного пользования, аренды на земельный участок, на котором распо-
ложено здание, строение, сооружение или объект благоустройства;

35) праздничное и тематическое оформление города - ком-
плексное оформление городских территорий, автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и площадей, зданий и 
сооружений, витрин организаций и объектов торговли, городского 
транспорта элементами праздничного оформления в соответствии с 
разработанной концепцией оформления города к мероприятию;

36) придомовая (дворовая) территория - земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом, элементы озеленения 
и благоустройства, объекты, предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства соответствующего дома. Границы и 
размер земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный (индивидуальный жилой) дом, определяются в соответствии с 
требованиями земельного законодательства и законодательства о 
градостроительной деятельности;

37) приватное пространство - территория с ограниченным до-
ступом посторонних людей, предназначенная для уединенного обще-
ния и проведения времени;

38) прилегающая территория – территория общего пользова-
ния, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земель-
ному участку в случае, если такой земельный участок образован, и 
границы которой определены настоящими правилами в соответствии 
с порядком, установлен-ным Областным законом от 26.07.2018 № 
1426 «О порядке определения правилами благоустройства террито-
рий муниципальных образований границ прилегающих территорий»;

39) прилотковая часть - территория проезжей части автомо-
бильной дороги вдоль бордюрного камня шириной 0,5 метров;

40) проектная документация по благоустройству территорий 
- пакет документации, основанной на стратегии развития города 
Волгодонска и концепции, отражающей потребности жителей города 
Волгодонска, который содержит материалы в текстовой и графиче-
ской форме и определяет проектные решения по благоустройству 
территории;

41) развитие объекта благоустройства - осуществление работ, 
направленных на создание новых или повышение качественного со-
стояния существующих объектов благоустройства, их отдельных эле-
ментов;

42) региональный оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (далее - региональный оператор) - оператор 
по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое 
лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами с собственником твер-
дых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления 
которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;

43) рекламные конструкции - конструкции, предназначенные 
для размещения рекламы, социальной рекламы;

44) смет – материал (мусор, пыль, листва, песок и иные за-
грязнения), образованный в результате подметания и очистки от 
грунтовых отложений проезжей части дорог, тротуаров, площадок, 
отмосток, участков газонов без травяного покрытия;

45) собственник - физическое или юридическое лицо, обла-
дающее правом собственности на земельный участок, здание (по-
мещение в нем), сооружение, выступающее в роли владельца, рас-
порядителя, пользователя объекта собственности, в том числе его 
функционально-, конструктивно- и планировочно-неотъемлемых 
элементов;

46) содержание объекта благоустройства - обеспечение над-
лежащего физического и (или) технического состояния и безопасно-
сти объекта благоустройства в процессе его создания, размещения, 
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эксплуатации и демонтажа;
47) сухая растительность - травянистая и древесно-кустарни-

ковая растительность, утратившая физиологическую устойчивость, 
а также опавшая листва, собранная в период массового листопада, 
скошенная трава, образующаяся в процессе ухода за газонами;

48) твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, 
а также товары, утратившие свои потребительские свойства в про-
цессе их использования физическими лицами в жилых помещениях 
в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым комму-
нальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами;

49) территории общего пользования – территории, которыми 
беспре-пятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, скверы, бульвары);

50) тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения 
пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной до-
рожке либо отделенный от них газоном;

51) уборка - вид деятельности, связанный с накоплением, 
транспортировкой (вывозом) в специально отведенные места любых 
видов отходов, снега, а также иные мероприятия, направленные на 
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и охрану окружающей среды;

52) уборка объекта благоустройства - выполнение работ по 
очистке объекта от пыли, грязи, случайного мусора, снега, наледи, 
грунтовых наносов, атмосферных осадков и их образований, под-
метанию, зачистке, мойке, покосу сорной растительности, очистке 
кровли, удалению всех видов отходов;

53) улица - часть городской территории, используемая для 
организации транспортных и пешеходных потоков, спланированная 
и обустроенная в соответствии с градостроительными нормами; 

54) уполномоченный орган Администрации города Волгодон-
ска (далее – уполномоченный орган) – муниципальное учреждение, 
определенное Администрацией города Волгодонска для осуществле-
ния функций в сфере организации благоустройства территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» и выполнения работ, 
предусмотренных настоящими Правилами;

55) усовершенствованное покрытие - элемент благоустройства 
территории, представляющий собой горизонтальную монолитную или 
сборную конструкцию, сопряженную с земной поверхностью, пред-
назначенный для обеспечения условий безопасного и комфортного 
передвижения, а также формирования архитектурно-художественно-
го облика среды. Различаются твердое (асфальтобетонное, бетон-
ное, брусчатка, тротуарная плитка, природный камень), мягкое (из 
природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, 
керамзит, гранитные высевки, резиновая или асфальтовая крошка), 
уплотненных или укрепленных специальными смесями или находя-
щихся в естественном состоянии) усовершенствованные покрытия;

56) фасад здания, сооружения - наружная сторона здания или 
сооружения (различаются главный, уличный, дворовый и др. фаса-
ды);

57) цветник - это участок геометрической или свободной фор-
мы с высаженными одно-, двух- или многолетними растениями;

58) элементы благоустройства - декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, 
различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов 
зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, нека-
питальные нестационарные строения и сооружения, информацион-
ные щиты и указатели, применяемые как составные части благоу-
стройства территории;

59) элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, переу-
лок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, 
аллея и иное.

Статья 3. Принципы и подходы к благоустройству террито-
рии города Волгодонска при принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоустройства и развития городской 
среды 

1. К деятельности по благоустройству территорий относится: 
разработка проектной документации по благоустройству территорий, 
выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержа-
ние объектов благоустройства.

2. Состав проектной документации по благоустройству тер-
риторий может быть различным в зависимости от того, к какому 
объекту благоустройства он относится. Предлагаемые в проектной 
документации по благоустройству решения могут готовиться по ре-
зультатам социологических, маркетинговых, архитектурных, градо-
строительных и иных исследований, социально-экономической оцен-
ки эффективности проектных решений. При разработке и выборе 
проектов по благоустройству территорий важным критерием являет-
ся стоимость их эксплуатации и содержания.

3. Развитие городской среды осуществляется путем улучше-
ния, обновления, трансформации, использования лучших практик 
и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры, систе-
мы управления, технологий, коммуникаций. При этом в реализации 
проектов по благоустройству используется комплексный подход, 
обеспечивающий повышение удобства использования и визуальной 
привлекательности благоустраиваемой территории.

4. Содержание объектов благоустройства осуществляется 
путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эсте-
тическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных эле-
ментов в соответствии с эксплуатационными требованиями.

5. Участниками деятельности по благоустройству могут вы-
ступать:

1) население города Волгодонска, которое формирует за-
прос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых 
решений. В отдельных случаях жители города участвуют в выполне-
нии работ;

2) представители органов местного самоуправления, кото-
рые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обе-
спечивают финансирование в пределах своих полномочий;

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность 
на территории города Волгодонска, которые могут участвовать в 
формировании запроса на благоустройство, а также в финансирова-

нии мероприятий по благоустройству;
4) представители профессионального сообщества, в том 

числе ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству 
и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концеп-
ции и проекты благоустройства, рабочую документацию;

5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и 
озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;

6) иные лица.
6. Жители города Волгодонска участвуют в подготовке и реа-

лизации проектов по благоустройству в целях повышения эффектив-
ности расходов на благоустройство и качества реализованных проек-
тов, а также с целью обеспечения сохранности созданных объектов 
благоустройства.

7. Участие жителей может быть прямым или опосредованным 
через общественные организации, в том числе организации, объеди-
няющие профессиональных проектировщиков - архитекторов, ланд-
шафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объеди-
нения предпринимателей. Оно осуществляется путем инициирования 
проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений 
и, в некоторых случаях, реализации принятия решений.

8. Концепция благоустройства для каждой территории созда-
ется с учетом потребностей и запросов жителей и других участников 
деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии 
на всех этапах создания концепции, а также с учетом стратегических 
задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том 
числе формирования возможности для создания новых связей, об-
щения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия 
в проектировании и реализации проектов по развитию территории, 
содержанию объектов благоустройства и для других форм взаимо-
действия жителей города Волгодонска.

9. Обеспечение качества городской среды при реализации 
проектов благоустройства территорий может достигаться путем ре-
ализации следующих принципов:

1) принцип функционального разнообразия - насыщенность 
территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообраз-
ными социальными и коммерческими сервисами;

2) принцип комфортной организации пешеходной среды 
- создание в муниципальном образовании условий для приятных, 
безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пе-
шеходных прогулок обеспечивается путем совмещения различных 
функций на пешеходных маршрутах. Целесообразно обеспечить до-
ступность пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в 
том числе для маломобильных групп граждан при различных погод-
ных условиях;

3) принцип комфортной мобильности - наличие у жителей со-
поставимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к 
основным точкам притяжения в населенном пункте и за его предела-
ми при помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, 
различные виды общественного транспорта, велосипед);

4) принцип комфортной среды для общения - гармоничное 
размещение в городе Волгодонске общественных и приватных про-
странств;

5) принцип насыщенности общественных и приватных про-
странств разнообразными элементами природной среды (зеленые 
насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности 
территориального размещения и пространственной организации в за-
висимости от функционального назначения части территории.

10. Реализация принципов комфортной среды для общения и 
комфортной пешеходной среды предполагает создание условий для 
защиты общественных и приватных пространств от вредных факто-
ров среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектур-
но-планировочными приемами.

11. Общественные пространства обеспечивают принцип про-
странственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной 
среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уров-
нях.

12. Реализация комплексных проектов благоустройства осу-
ществляется с привлечением собственников земельных участков, 
находящихся в непосредственной близости от территории комплекс-
ных проектов благоустройства, и иных заинтересованных сторон 
(застройщиков, управляющих организаций, объединений граждан 
и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих 
помещений в прилегающих зданиях), в том числе с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства.

13. Определение конкретных зон, территорий, объектов для 
проведения работ по благоустройству, очередность реализации 
проектов, объемы и источники финансирования устанавливаются в 
соответствующей муниципальной программе по благоустройству тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск».

14. Обоснование предложений по определению конкретных 
зон, территорий, объектов для проведения работ по благоустрой-
ству, установления их границ, определения очередности реализации 
проектов, объемов и источников финансирования для последующе-
го учета в составе документов стратегического, территориального 
планирования, планировки территории осуществляется на основе 
комплексного исследования современного состояния и потенциала 
развития территории (элемента планировочной структуры).

15. В качестве приоритетных объектов благоустройства выби-
раются активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для 
роста пешеходных потоков территории города, с учетом объектив-
ной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, 
экономической эффективности реализации и планов развития горо-
да.

Статья 4. Формы и механизмы общественного участия в 
принятии решений и реализации проектов комплексного бла-
гоустройства и развития городской среды города Волгодонска

1. Все формы общественного участия направлены на наибо-
лее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их 
интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых изме-
нений в муниципальном образовании, на достижение согласия по це-
лям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение 
всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию 
развития территории города Волгодонска.

2. Открытое обсуждение проектов благоустройства террито-
рий организовывается на этапе формулирования задач проекта и по 
итогам каждого из этапов проектирования.

3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития 
территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей 
соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

4. Для осуществления участия граждан и иных заинтересо-
ванных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов 
комплексного благоустройства используются следующие формы:

1) совместное определение целей и задач по развитию тер-
ритории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

2) определение основных видов активностей, функциональ-
ных зон общественных пространств. При этом возможно определение 
нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той 
же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных 
объектов, малых архитектурных форм, включая определение их 
функционального назначения, соответствующих габаритов, стилево-
го решения, материалов;

4) консультации в выборе типов покрытий с учетом функцио-
нального зонирования территории;

5) консультации по предполагаемым типам озеленения;
6) консультации по предполагаемым типам освещения и ос-

ветительного оборудования;
7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с ар-

хитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и 
другими профильными специалистами;

8) одобрение проектных решений участниками процесса про-
ектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, 
собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;

9) осуществление общественного контроля над процессом 
реализации проекта (включая как возможность для контроля со сто-
роны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей 
группы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета 
проекта);

10) осуществление общественного контроля над процессом 
эксплуатации территории (включая как возможность для контроля 
со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров 
общественного контроля, так и формирование рабочей группы, об-
щественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта 
для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

5. При реализации проектов обеспечивается информирова-
ние общественности о планирующихся изменениях и возможности 
участия в этом процессе.

6. Информирование может осуществляться путем:
1) размещения информации на официальном сайте Админи-

страции города Волгодонска;
2) размещения информации в средствах массовой информа-

ции;
3) вывешивания афиш и объявлений на информационных 

досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосред-
ственной близости к проектируемому объекту (дворовой террито-
рии, общественной территории), а также на специальных стендах 
на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные 
и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), 
в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, рас-
положенных по соседству с проектируемой территорией или на ней 
(поликлиники, дворец культуры, дом культуры, библиотеки, спортив-
ные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в 
зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

4) информирования местных жителей через школы и детские 
сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисун-
ков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распростране-
ние анкет и приглашения для родителей учащихся;

5) индивидуальных приглашений участников встречи лично, 
по электронной почте или по телефону;

6) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для 
обеспечения донесения информации до различных общественных 
объединений и профессиональных сообществ;

7) установки специальных информационных стендов в местах 
с большой проходимостью, на территории самого объекта проекти-
рования (дворовой территории, общественной территории). Стенды 
могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, 
так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса 
проектирования и отчетов по итогам проведения общественных об-
суждений.

7. Механизмы общественного участия:
1) обсуждение проектов проводится в интерактивном форма-

те с использованием следующих инструментов: анкетирование, опро-
сы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, ра-
бота с отдельными группами пользователей, организация проектных 
семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), прове-
дение общественных обсуждений, публичных слушаний, дизайн-игр, 
организация проектных мастерских со школьниками и студентами, 
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), про-
ведение оценки эксплуатации территории, а также всеми способами, 
предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»;

2) для проведения общественных обсуждений выбираются 
хорошо известные людям общественные и культурные центры (вклю-
чая дворцы культуры, школы, молодежные центры), находящиеся в 
зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по сосед-
ству с объектом проектирования;

3) по итогам встреч, проектных семинаров, дизайн-игр и лю-
бых других форматов общественных обсуждений формируется отчет 
о встрече;

4) для обеспечения квалифицированного участия публику-
ется достоверная и актуальная информация о проекте, результатах 
предпроектного исследования, а также сам проект, не позднее чем 
за 14 дней до дня проведения самого общественного обсуждения.

5) общественный контроль в области благоустройства осу-
ществляется любыми заинтересованными физическими и юридиче-
скими лицами, в том числе с использованием технических средств 
для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети 
Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках 
общественного контроля нарушениях в области благоустройства на-
правляется для принятия мер в Администрацию города Волгодонска.

Общественный контроль в области благоустройства осущест-
вляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых 
актов об обеспечении открытости информации и общественном кон-
троле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.
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8. В реализации комплексных проектов благоустройства мо-
гут принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строитель-
ства, предоставления услуг общественного питания, оказания тури-
стических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

Статья 5. Обеспечение доступности городской среды для 
маломобильных групп населения

1. В целях обеспечения беспрепятственного доступа маломо-
бильных групп населения к объектам благоустройства, являющимся 
объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
(жилые здания постоянного и временного проживания, гостиницы, 
административные здания, культурно-зрелищные здания, учрежде-
ния образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 
физкультурно-оздоровительные и спортивные объекты, объекты 
коммунально-бытового назначения, общественного питания и тор-
говли, культовые здания, здания и сооружения связи и информации, 
места отдыха, пляжи и объекты рекреационного назначения, желез-
нодорожные, автовокзалы, тротуары и пешеходные дорожки, над-
земные и подземные переходы) оборудуются, оснащаются и (или) 
приспосабливаются с учетом потребностей инвалидов в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 
социальной защиты инвалидов.

2. При строительстве объектов благоустройства жилой сре-
ды, улиц и дорог заказчики обязаны осуществлять проектирование, 
строительство, установку технических средств и оборудования, спо-
собствующих передвижению маломобильных групп населения.

3. Собственники зданий, помещений, территорий, предна-
значенных для общего пользования, проведения массовых меро-
приятий, обязаны организовать доступ к указанным объектам бла-
гоустройства людей с ограниченными возможностями (установить 
пандусы, поручни, съезды и тому подобное).

4. Ширина и конфигурация тротуаров и пешеходных дорожек 
предусматривается таким образом, чтобы обеспечить беспрепят-
ственное передвижение маломобильных групп населения.

Статья 6. Социально значимые работы

1. Администрация города Волгодонска вправе привлекать 
жителей города к выполнению на добровольной основе социально 
значимых для Волгодонска работ в сфере благоустройства и озеле-
нения территории муниципального образования «Город Волгодонск».

2. К социально значимым работам относятся только работы, 
не требующие специальной профессиональной подготовки.

3. К выполнению социально значимых работ привлекаются 
совершеннолетние трудоспособные жители города Волгодонска в 
свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной 
основе. При этом привлечение к выполнению социально значимых 
работ осуществляется не чаще чем один раз в три месяца. Продол-
жительность социально значимых работ не может составлять более 
четырех часов подряд.

4. Привлечение жителей города к выполнению на доброволь-
ной основе социально значимых работ по уборке, благоустройству и 
озеленению территории города Волгодонска осуществляется Адми-
нистрацией города Волгодонска.

5. Привлечение индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц к работе по уборке и содержанию свободных городских 
земель осуществляется на основании соглашений, заключаемых меж-
ду индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами 
и Администрацией города Волгодонска на проведение работ по убор-
ке и содержанию свободных городских земель.

Глава 2. Содержание и уборка территории города Волго-
донска

Статья 7. Общие положения по содержанию и уборке тер-
ритории города Волгодонска

1. Физические и юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели должны соблюдать чистоту, поддерживать порядок и 
принимать меры для сохранения объектов благоустройства на всей 
территории города Волгодонска.

2. Правообладатели обязаны обеспечивать содержание и 
уборку длительное время не используемых и не осваиваемых терри-
торий, находящихся в собственности или владении.

Содержание и уборка муниципальных длительное время не ис-
пользуемых и не осваиваемых территорий организуется уполномо-
ченным органом.

3. Благоустройство территории города заключается в прове-
дении мероприятий, обеспечивающих:

1) размещение площадок, КБО в местах общего пользования 
для накопления и временного хранения отходов и мусора, соблюде-
ние режимов уборки, мытья и дезинфекции данных объектов, своев-
ременный вывоз в установленные места и размещение (утилизация, 
обезвреживание) отходов и мусора, организацию раздельного нако-
пления твердых коммунальных отходов физическими и юридически-
ми лицами всех организационно-правовых форм, индивидуальными 
предпринимателями;

2) благоустройство объектов улично-дорожной сети, инже-
нерных сооружений (мостов, дамб, путепроводов), объектов улич-
ного освещения, малых архитектурных форм и других объектов и 
элементов благоустройства;

3) поддержание в чистоте и исправном состоянии зданий, 
строений, сооружений и их элементов;

4) выполнение работ по содержанию территории в пределах 
нормативных санитарно-защитных зон, соблюдению установленных 
санитарных норм в местах захоронения (кладбищах), парках, пля-
жах, рынках, лечебно-профилактических учреждениях, единичных 
работ во время проведения массовых городских мероприятий;

5) уборку, полив, подметание территории города, в зимнее 
время года – уборку и вывоз снега, обработку объектов улично-до-
рожной сети противогололедными препаратами, очистку от мусора 
водоотводных кюветов, лотков, труб, ливневой канализации и других 
водопроводных устройств;

6) озеленение городских территорий, а также содержание зе-
леных насаждений, в том числе кошение травы, уничтожение сорных 
и карантинных растений, обрезку деревьев и кустарников;

7) предотвращение загрязнения территории города жидки-
ми, сыпучими и иными веществами при их транспортировке, выноса 
грязи на улицы города машинами, механизмами, иной техникой с тер-
ритории производства работ и грунтовых дорог, организация мойки 
транспортных средств в специально оборудованных местах.

4. Физические и юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели обязаны:

1) обеспечивать содержание своими силами и средствами 
либо путем заключения договоров со специализированными ор-
ганизациями или организациями, осуществляющими управление/
эксплуатацию многоквартирных домов (в случае, если территория 
используется собственниками помещений в многоквартирном доме), 
элементов и (или) объектов благоустройства на отведенной и приле-
гающей территории с учетом требований настоящих Правил;

2) содержать здания, включая жилые дома, строения, соору-
жения в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, технического регулирования, 
пожарной безопасности, защиты прав потребителей;

3) своевременно скашивать газонные травы, уничтожать со-
рные и карантинные растения;

4) информировать правоохранительные органы о случаях 
причинения ущерба объектам благоустройства;

5) выполнять благоустройство отведенных и прилегающих 
территорий;

6) обеспечивать содержание придомовых территорий с рас-
положенными на них элементами озеленения, благоустройства и ины-
ми предназначенными для обслуживания, эксплуатации многоквар-
тирных домов объектами;

7) размещать на фасадах капитальных строений (ограждени-
ях отведенных территорий) адресные таблицы (указатели наимено-
вания улиц и номеров домов) и содержать их в исправном состоянии 
и чистоте;

8) производить очистку и содержать в надлежащем состоя-
нии существующие водоотводные кюветы, лотки, трубы с последую-
щим вывозом мусора.

5. На территории города запрещается:
1) сброс мусора, иных отходов производства и потребления 

вне специально отведенных для этого мест, захламление, загрязне-
ние отведенной территории и территорий общего пользования;

2) загрязнение улиц при перевозке мусора, сыпучих и жидких 
материалов на подвижном составе, осуществление перевозки му-
сора, сыпучих и жидких материалов без средств (приспособлений), 
предотвращающих загрязнение улиц;

3) сжигание любого вида отходов производства и потребле-
ния (в том числе мусора, листвы, травы, частей (обрезков) деревьев, 
кустарников и других остатков растительности) на всей городской тер-
ритории, включая улицы, площади, скверы, бульвары, специальные 
полигоны, территории индивидуальных жилых и многоквартирных 
домов, территории организаций, предприятий, учреждений, включая 
территории садоводческих (дачных) или огороднических некоммерче-
ских организаций, гаражно-строительных кооперативов, автостоянок;

4) организация несанкционированной свалки;
5) складирование на территории, прилегающей к контейнер-

ной площадке, твердых коммунальных отходов, веток, смёта, мусора 
и листвы, грунта, строительных отходов, навоза, крупногабаритных 
отходов (если данная площадка не оборудована для складирования 
крупногабаритных отходов);

6) сорить, оставлять любой вид отходов на улицах, площа-
дях, придомовых территориях, других общественных местах, а так-
же выставлять тару с отходами на улицы (за исключением случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами), загрязнять отходами 
жизнедеятельности домашних животных. Владельцы домашних жи-
вотных самостоятельно осуществляют уборку и утилизацию экскре-
ментов своих питомцев;

7) выставление мусора на улицах при вывозе отходов бестар-
ным (бесконтейнерным «поквартирным») способом во время, не ого-
воренное в договоре с организацией, осуществляющей сбор и вывоз 
твердых коммунальных отходов;

8) выставлять емкости с отходами за пределы мусороприем-
ных камер мусоропроводов в многоквартирных жилых домах ранее 
одного часа до прибытия транспорта для вывоза отходов;

9) высыпание или выгруз строительного мусора, грунта, 
строительных отходов, навоза, крупногабаритных предметов домаш-
него обихода, газового оборудования и отходы 1-3 классов опасно-
сти в контейнеры для накопления ТКО; 

10) выбрасывание или складирование любого вида отходов 
на газоны, площадки, тротуары, проезжую часть улиц, участки неза-
строенных территорий (пустырей);

11) производить устройство сливных (помойных) ям, выгре-
бов с нарушением установленных норм, выпуск жидких отходов по-
требления, канализационных стоков открытым способом;

12) разлив (слив) жидких бытовых и промышленных отходов, 
технических жидкостей (нефтепродуктов, химических веществ и дру-
гих) на рельеф местности, в сети ливневой канализации, а также в 
сети хозяйственно-бытовой канализации в неустановленных местах;

13) сбрасывать и выливать в водные объекты (каналы, во-
дохранилища, пруды, реки, другие объекты), в смотровые и ливне-
приемные колодцы, канализационную сеть жидкие отходы, а также 
выбрасывать любые виды отходов, в том числе снег, смет, ветки, 
листья, сухую траву и др.;

14) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материа-
лов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия их брезентом 
или другим материалом, исключающим загрязнение дорог и причи-
нение транспортируемыми отходами вреда здоровью людей, имуще-
ству и окружающей среде;

15) использование газонов, детских, спортивных площадок не 
по целевому назначению;

16) движение, остановка и стоянка автомобилей и иных транс-
портных средств на газонах, детских и спортивных площадках;

17) перекрытие подъездных путей к жилым домам, зданиям, 
строениям, сооружениям, местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов для осуществления работ по уборке и вывозу 
твердых коммунальных отходов, а также возведение и установка 
блоков и иных ограждений территорий, препятствующих проезду 
специального транспорта;

18) самовольная установка некапитальных нестационарных 
строений и сооружений в нарушение норм, предусмотренных на-

стоящими Правилами, порядком размещения и эксплуатации не-
стационарных торговых объектов и нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы 14.09.2017 
№ 71, или санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержден-
ных постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 10.06.2010 № 64;

19) мойка автомашин и других транспортных средств вне 
специально отведенных для этого местах, в том числе на придомовых 
территориях, газонах, в открытых водоемах и на берегах открытых 
водоемов, на обочинах и проезжей части дорог, тротуарах и площа-
дях, в парках и скверах;

20) размещение транспортных средств без кузовных деталей 
или элементов ходовой части на проезжей части и тротуарах, придо-
мовых территориях и территориях, прилегающих к земельным участ-
кам, на которых расположены индивидуальные жилые дома, газонах;

21) использование для размещения транспортных средств 
проезжей части улиц, проездов, тротуаров и других территорий, 
препятствующее механизированной уборке территории при наличии 
соответствующих предупреждающих табличек (знаков);

22) производство работ по ремонту транспортных средств, ме-
ханизмов, а также любых ремонтных работ, сопряженных с шумом (в 
том числе регулирование звуковых сигналов), выделением и сбросом 
вредных веществ, превышающих установленные нормы (отработан-
ные газы, горюче-смазочные материалы и прочее) вне специально 
отведенных для этого местах;

23) складирование на землях общего пользования порубоч-
ных остатков после вырубки и обрезки деревьев с нарушением сро-
ков, предусмотренных настоящими Правилами; 

24) размещать афиши, объявления, надписи, рисунки, листов-
ки и плакаты на фасадах зданий, временных сооружениях, опорах, 
столбах, деревьях, остановочных комплексах, заборах (ограждени-
ях) и других не предназначенных для этих целей местах;

25) установка и размещение информационных элементов 
(стенд, щит, панно, экран, табло, вывеска, указатель, баннер, ин-
формационная тумба) в неустановленных местах;

26) складировать более десяти суток строительные материа-
лы, грунт, оборудование на проезжей части и тротуарах, придомовых 
территориях, газонах, на территориях, прилегающих к зданиям, зе-
мельным участкам индивидуальных домовладений;

27) повреждение и уничтожение объектов благоустройства, 
элементов обустройства зданий и сооружений, памятников, мемори-
альных досок, деревьев, кустарников, малых архитектурных форм и 
других элементов внешнего благоустройства на территориях общего 
пользования, а также осуществление их самовольной перестройки и 
перестановки;

28) установка и использование в качестве урн, контейнеров и 
иного уличного коммунально-бытового оборудования приспособлен-
ной тары (коробки, ящики, ведра и т.п.);

29) эксплуатация люков и колодцев подземных инженерных 
коммуникаций - канализации, водопровода, теплоснабжения, связи, 
электрических линий, газопроводов без наличия на них крышек, ре-
шеток;

30) выращивание растений с ядовитыми плодами и атропино-
подобным действием, употребление которых может вызвать наркоти-
ческое или токсическое отравление;

31) допускать скопление на карнизах, козырьках, крышах, во-
досточных трубах снега, наледи, а так же наличие ледяных сосулек, 
свисающих с крыш, балконов, лоджий и с других выступающих частей 
зданий и сооружений;

32) установление мемориальных намогильных сооружений 
(памятные сооружения) на территориях общего пользования вне 
мест погребения, отведенных в соответствии с действующим законо-
дательством;

33) размещение и складирование тары, промышленных това-
ров и иных предметов торговли в местах общего пользования, в том 
числе на тротуарах, газонах, дорогах;

34) накопление, временное хранение и вывоз ртутьсодержа-
щих отходов (люминесцентных ламп) с другими отходами производ-
ства и потребления. Ртутьсодержащие отходы (1 класс опасности) 
передаются собственниками и владельцами специализированным 
организациям для демеркуризации.

Статья 8. Порядок содержания и уборки территорий обще-
го пользования 

1. Чистота на объектах общего пользования, дворовых тер-
риториях, в местах массового пребывания людей (включая, подходы 
к вокзалам, территории рынков, зоны отдыха, торговые зоны) обе-
спечивается правообладателями в течение всего дня. 

2. Благоустройство и содержание объектов, находящихся в 
федеральной собственности, собственности Ростовской области или 
муниципальной собственности, организуются за счет средств бюдже-
та соответствующего уровня и осуществляются путем предоставле-
ния данных объектов отраслевым и территориальным подразделени-
ям соответствующих органов исполнительной власти в порядке и на 
правах, установленных действующим законодательством.

Работы по благоустройству и содержанию территорий общего 
пользования (за исключением отведенных территорий и прилегающих 
территорий, включенных в схему границ прилегающих территорий, и 
в отношении которых не заключены соглашения по благоустройству) 
осуществляются на основании контрактов, заключаемых в порядке, 
предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Заказчиком на выполнение работ по уборке и содержанию тер-
риторий, указанных в абзаце втором настоящей части, выступает 
уполномоченный орган.

3. Работы по уборке и содержанию отведенных территорий, 
принадлежащих физическим и юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на праве собственности, постоянного (бессрочно-
го) пользования, безвозмездного срочного пользования, аренды, и 
прилегающих территорий, производятся за счет их средств, их сила-
ми или силами иных лиц на основании договоров.

4. Физические и юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, производящие скашивание газонов, обрезку древес-
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ной и кустарниковой растительности, уборку листвы, во избежание 
создания пожароопасной ситуации, возгорания сухой растительности 
в течение двух рабочих дней осуществляют самостоятельно либо по 
договору со специализированной организацией вывоз скошенной 
травы, листьев, порубочных остатков древесной и кустарниковой 
растительности и других отходов, образовавшихся в процессе вы-
полнения данных работ.

Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревь-
ев, удаляются с территорий общего пользования в течение одного 
месяца.

В зимний период работы по фрезерованию и корчевке пней не 
проводятся.

5. Лица, осуществляющие работы по уборке и содержанию 
территорий, обеспечивают вывоз отходов и мусора.

6. Ответственность за своевременность и качество выпол-
нения работ по благоустройству и уборке, а также за поддержание 
чистоты на объектах благоустройства несут правообладатели и орга-
низации, производящие работы по их содержанию.

7. На озелененных участках улично-дорожной сети, в том 
числе на газонах разделительных полос проезжей части улиц, орга-
низацию   уборочных работ, включая покос сорной растительности,  
обеспечивает  уполномоченный орган.

8. На остановочных пунктах городского пассажирского 
транспорта и в местах отстоя подвижного состава организацию убо-
рочных работ, включая регулярную очистку от объявлений, осущест-
вляет уполномоченный орган.

9. На объектах озеленения, в том числе в парках и скверах, 
организацию уборочных работ осуществляют собственники (вла-
дельцы) указанных объектов.

10. Организацию работ по уборке (включая покос сорной рас-
тительности) земельных участков береговых полос и водоохранных 
зон водных объектов общего пользования в границах, определенных 
Водным кодексом РФ, осуществляют правообладатели указанных 
территорий в порядке и на основаниях, предусмотренных действую-
щим законодательством.

11. На специально выделенных территориях, использующихся 
для рекреационных целей (пляжи, набережные и др.), содержание и 
уборка обеспечиваются их правообладателями с соблюдением тре-
бованиям санитарных правил и норм.

12. Правообладатели обязаны обеспечить содержание и убор-
ку длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, 
находящихся в собственности или владении.

Содержание и уборка муниципальных, длительное время не ис-
пользуемых и не осваиваемых территорий организуется уполномо-
ченным органом.

13. Организацию и производство работ по очистке и содержа-
нию ливневых водостоков на территории проезжей части улиц осу-
ществляет уполномоченный орган.

14. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом 
воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на трубо-
проводах и т.д.), ответственность за их ликвидацию и устранение по-
следствий, включая скол и вывоз льда в зимний период, возлагается 
на правообладателей инженерных сетей.

15. Обследование люков смотровых колодцев, других под-
земных коммуникаций должно производиться правообладателями 
в соответствии с нормами и правилами технической эксплуатации 
инженерных сетей. Выявленные нарушения и повреждения должны 
быть устранены правообладателями в сроки, соответствующие уста-
новленным нормам и правилам и позволяющие обеспечить безопас-
ность эксплуатации как самой инженерной сети, так и объекта благо-
устройства, на котором она расположена.

16. Уборка объектов благоустройства производится в соот-
ветствии с отраслевыми регламентами, с учетом фактических погод-
ных условий, в период наименьшей интенсивности транспортного и 
пешеходного движения.

17. Вывоз скола асфальта и грунта при проведении дорож-
но-ремонтных работ производится организациями, проводящими 
работы, в процессе выполнения работ.

18. Упавшие вследствие возникновения аварийной (чрезвы-
чайной) ситуации деревья должны быть удалены правообладателями 
соответствующих территорий:

с проезжей части дорог и от линий электропередач - в течение 2 
часов с момента обнаружения;

с тротуаров, от фасадов жилых и производственных зданий - в 
течение суток с момента обнаружения;

с других территорий - в течение 2 суток с момента обнаружения.
Деревья, упавшие в охранной зоне инженерных сетей вследствие 

возникновения аварийной (чрезвычайной) ситуации, должны быть 
удалены в течение трех часов правообладателями инженерных сетей.

19.  Правообладатели объектов, предназначенных для про-
ведения публично-массовых мероприятий и организации отдыха на-
селения, мест массового пребывания людей, в том числе вокзалов, 
рынков, пляжей, объектов общественного питания, объектов рели-
гиозного назначения, кладбищ, а также строительных объектов, ав-
тозаправочных станций, автомоек и ремонтных мастерских, гаражных 
кооперативов, предполагающих длительное пребывание людей, обя-
заны обеспечить наличие стационарных канализованных туалетов или 
мобильных туалетных кабин (модулей) для персонала и посетителей.

Общественные стационарные туалеты и биотуалеты должны со-
держаться правообладателями в надлежащем техническом и сани-
тарном состоянии; их уборка и дезинфекция должны осуществляться 
по мере необходимости, но не менее 2 раз в день.

20. На территории города запрещается накапливать и разме-
щать отходы производства и потребления в несанкционированных 
местах. Лица, разместившие отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах, обязаны за свой счет ликвидировать 
свалочный очаг (свалку) и произвести очистку территории, а при не-
обходимости - рекультивировать поврежденный земельный участок и 
компенсировать ущерб, причиненный окружающей среде, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

В случае невозможности установления лиц, разместивших от-
ходы производства и потребления в несанкционированных местах, 
удаление отходов и рекультивацию территорий свалок производят 
правообладатели земельных участков в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 9. Порядок участия правообладателей зданий (по-
мещений в них), сооружений, земельных участков в благоу-
стройстве прилегающих территорий

1. Правообладатели зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков (далее по тексту настоящей статьи - объекты), за ис-
ключением собственников и (или) иных законных владельцев поме-
щений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми 
не образованы или образованы по границам таких домов, обязаны 
принимать участие, в том числе финансовое, в содержании приле-
гающих территорий в случаях и в порядке, которые определяются 
настоящими Правилами.

Действие данной статьи распространяется на лицо, ответствен-
ное за эксплуатацию здания, строения, сооружения, в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ.

2. Границы прилегающей территории отображаются на схеме 
границ прилегающей территории на кадастровом плане территории 
(далее - схема границ прилегающей территории). Подготовка схемы 
границ прилегающей территории осуществляется Администрацией 
города Волгодонска или по ее заказу кадастровым инженером и фи-
нансируется за счет средств местного бюджета в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством.

3. Схема границ прилегающих территорий утверждается 
Волгодонской городской Думой с соблюдением порядка, предусмо-
тренного Областным законом от 26.07.2018 № 1426-ЗС «О порядке 
определения правилами благоустройства территорий муниципальных 
образований границ прилегающих территорий».

4. Утвержденные схемы границ прилегающих территорий пу-
бликуются в газете (приложении к газете) «Волгодонская правда» и 
размещаются на официальном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. В случае наложения прилегающих территорий двух объек-
тов благоустройства размер прилегающей территории каждого объ-
екта в пределах зоны наложения определяется исходя из принципа 
равноудаленности границ отведенных территорий.

6. В целях обеспечения чистоты на всех территориях города 
за правообладателями объектов на основании соглашения с Админи-
страцией города Волгодонска об уборке (благоустройстве) в каче-
стве прилегающих закрепляются территории в границах, установлен-
ных в соответствии с настоящими Правилами.

7. Форма и порядок заключения соглашения об уборке (бла-
гоустройстве) прилегающих территорий устанавливаются норматив-
ным правовым актом Администрации города Волгодонска.

8. Администрация города Волгодонска обеспечивает соот-
ветствие условий заключаемого соглашения требованиям, установ-
ленным настоящими Правилами и иными нормативными правовыми 
актами в сфере благоустройства, озеленения, а также градострои-
тельному, жилищному и санитарному законодательству.

9. Правообладатели объектов обеспечивают надлежащее 
содержание, своевременную и качественную уборку прилегающей 
территории в соответствии с действующим законодательством, на-
стоящими Правилами.

10. Правообладатели объектов обязаны следить за сохран-
ностью зеленых насаждений, находящихся на прилегающих терри-
ториях, а также не допускать захламления прилегающих территорий 
мусором и отходами различного происхождения.

11. К работам по содержанию прилегающей территории отно-
сится, в том числе:

1) уборка территории от мусора, смета и листвы;
2) удаление снега и наледи и противогололедная обработка 

пешеходных дорожек;
3) содержание зеленых насаждений, выкашивание газонов и 

иной сорной, травянистой растительности;
4) содержание малых архитектурных форм и элементов бла-

гоустройства в соответствии с техническим и эстетическим состояни-
ем.

13. Правообладатели объекта могут реализовать обязатель-
ства по благоустройству и уборке прилегающей территории самосто-
ятельно либо с привлечением третьих лиц в соответствии с граждан-
ским законодательством.

Статья 10. Содержание отдельных территорий

1. Железнодорожные пути, полосы отчуждения, откосы, на-
сыпи, переезды, перроны вокзалов, остановочные платформы уби-
раются силами и средствами предприятий, в ведении которых они 
находятся или за которыми закреплены.

2. Причалы и территории, прилегающие к акватории при-
брежных вод, убираются силами и средствами физических и юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, в ведении которых 
они находятся или за которыми закреплены.

3. На территориях охранных зон и зон эксплуатационной 
ответственности электро-, газо-, водо- и теплосетей и иных инже-
нерных сетей, а также территорий, прилегающих к насосным стан-
циям, трансформаторным и распределительным подстанциям и иным 
зданиям и сооружениям коммунальной и инженерной инфраструкту-
ры, организацию и производство уборочных работ, включая покос 
сорной растительности, осуществляют правообладатели указанных 
инженерных сетей.

Статья 11. Установка и содержание уличного коммуналь-
но-бытового оборудования

1. Чистота на объектах общего пользования, дворовых тер-
риториях, в местах массового пребывания людей обеспечивается 
правообладателями в течение всего дня.

2. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов 
и других общественных мест отходами производства и потребления 
собственниками (владельцами) устанавливается уличное КБО. Эле-
менты уличного КБО должны быть удобными в использовании и очист-
ке, гигиеничными, гармонирующими с общим оформлением объекта 
благоустройства. Их размещение не должно создавать помех пере-
движению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

3. КБО в обязательном порядке устанавливается на вокза-
лах, рынках, в парках, садах, зонах отдыха, образовательных орга-
низациях, организациях здравоохранения, на улицах, на остановках 
городского пассажирского транспорта, у входа в объекты торговли, 
сферы услуг и бытового обслуживания, на территориях общего поль-
зования, возле скамеек и в иных местах, в которых установка урн 
предусмотрена действующим законодательством.

4. Обеспечение КБО территорий общего пользования осу-
ществляется уполномоченным  органом.

5. Обязанность по установке КБО возлагается на правообла-
дателей объектов благоустройства. 

Для предотвращения засорения улиц, площадей и других обще-
ственных мест мусором КБО должны устанавливаться:

1) предприятиями, осуществляющими уборку пешеходных 
зон и зон отдыха (улиц, скверов, парков, пляжей), - на всей закре-
пленной территории;

2) жилищно-эксплуатационными предприятиями, учреждени-
ями, организациями, собственниками, владельцами, пользователями 
зданий, строений и сооружений, застройщиками около своих зданий, 
как правило, у входа и выхода;

3) физическими и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими торговлю, оказание услуг 
общественного питания и бытового обслуживания, у входа и выхода 
из предприятий, у палаток, киосков, павильонов и т.д.

6. Конфигурация и емкость КБО определяются в зависимости 
от места размещения и предполагаемой интенсивности использова-
ния.

7. КБО устанавливают с интервалом не более 40 м на цен-
тральных улицах, рынках, вокзалах и других местах массового по-
сещения населения; в парках, скверах, садах, на бульварах и пло-
щадях следует устанавливать урны около каждой скамьи (лавки, 
садово-паркового дивана), а при их отсутствии - вдоль пешеходных 
дорожек с интервалом не более 50 метров; на второстепенных ули-
цах, во дворах и иных территориях - с интервалом не более 100 м.

На остановках городского пассажирского транспорта КБО уста-
навливается в количестве не менее одной единицы емкостью 40-50 
литров, на пассажирообразующих остановках - не менее двух единиц 
совокупной емкостью 80-100 литров.

8. У входов в объекты торговли, сферы услуг и бытово-
го обслуживания собственниками и владельцами данных объектов 
устанавливаются урны (не менее одной). При наличии нескольких 
входов в один торговый объект урнами оборудуется каждый вход. 
Урны должны находиться с наружной стороны входа (на улице); до-
пускается выставление незакрепленных урн на время работы объекта 
торговли, сферы услуг и бытового обслуживания.

9. Установка уличного КБО и его очистка осуществляются 
правообладателем объектов благоустройства.

Очистку мусорных урн, установленных у входов в здания (соору-
жения) и в границах объектов благоустройства территории, обеспе-
чивают правообладателем по мере заполнения, но не реже одного 
раза в день.

Урны, расположенные на остановках городского пассажирского 
транспорта, обязан очищать и промывать уполномоченный орган, а 
урны, установленные у объектов торговли, сферы услуг и бытового 
обслуживания, - правообладатели указанных объектов.

Мойка урн производится по мере загрязнения. Покраска урн про-
изводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год (до 
20 апреля).

Статья 12. Мойка транспортных средств

1. Мойка автомобильного транспорта и иных транспортных 
средств должна осуществляться в специально оборудованных для 
этих целей автомоечных комплексах

2. На территории города Волгодонска не допускается:
1) мыть автомашины и другие транспортные средства в не 

предназначенных для этих целей местах;
2) осуществлять мойку, чистку салона и техническое обслу-

живание транспортных средств в местах, не предусмотренных для 
этих целей, в том числе на конечных пунктах маршрутов регулярных 
перевозок в городском сообщении.

3. Предприятия автомобильного и иного городского назем-
ного пассажирского транспорта обязаны выпускать на линию транс-
портные средства в чистом виде. Кузов, окна и колеса транспортного 
средства должны быть очищены от пыли и грязи.

Статья 13. Содержание и уборка территории города Волго-
донска в осенне-зимний период

1. Уборка территории в  осенне-зимний период предусматри-
вает:

1) осенью - очистку проезжей части городских улиц и дорог, 
тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек от пыли и грязи, 
подготовку водоотводных сооружений к зиме, профилактику и устра-
нение мелких повреждений дорожного покрытия;

2) зимой - уборку и вывоз снега, льда, грязи, обработку тро-
туаров и проезжей части дорог разрешенными к применению проти-
вогололедными материалами.

2. В период листопада сгребание опавшей листвы с газонных 
частей объектов озеленения, улиц, внутриквартальных и дворовых 
территорий обеспечивают правообладатели указанных территорий.

Листва, собранная открытым способом, подлежит вывозу неза-
медлительно после сгребания; листва, собранная в пакеты или иные 
емкости, предотвращающие ее разлетание, подлежит вывозу в тече-
ние 5 дней после выполнения работ.

Запрещается оставление собранной листвы на период более 5 
дней независимо от категории объекта благоустройства территории, 
способа уборки и хранения.

3. Уполномоченный орган и исполнители работ по муници-
пальным контрактам, отвечающие за уборку территорий в зимний 
период, в срок до 1 ноября обеспечивают завоз, заготовку и склади-
рование в установленных местах необходимого количества противо-
гололедных материалов.

4. Правообладатели коммунальной техники, осуществляющие 
комплекс работ по зимнему содержанию, в срок до 1 ноября проводят 
мероприятия по подготовке техники к работе в зимний период.

5. Превентивные мероприятия включают в себя следующие 
операции:

1) в случае получения от метеорологической службы забла-
говременного предупреждения об угрозе снегопада или возникнове-
ния гололеда Администрация города Волгодонска принимает меры 
по организации дежурства спецтехники с назначением ответственных 
лиц на весь период дежурства. Дежурство осуществляется с начала 
периода неблагоприятных погодных условий до полного устранения 
последствий их воздействия на дорожные покрытия и тротуары;

2) при организации дежурства производится превентивная 
обработка проезжей части дорог, крутых спусков и подъемов, мо-
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стовых сооружений и эстакад. Обработка дороги технологическими 
материалами (реагентами) до начала выпадения осадков является 
мероприятием, препятствующим прилипанию снега к дорожному по-
крытию, превращению переохлажденного дождя в лед и его пример-
зания к покрытию. Указанную технологическую операцию рекомен-
дуется выполнять, когда температура дорожного покрытия выше 0 
град. С и имеет тенденцию к понижению.

6. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются 
наиболее опасные для движения транспортные участки улиц: крутые 
спуски и подъемы, мосты, путепроводы, эстакады, а также площади 
у авто- и железнодорожных вокзалов. 

7. Снег, счищаемый с проезжей части улиц, площадей, проез-
дов и т.п., а также с тротуаров и остановок общественного транспор-
та, сдвигается в прилотковую часть улиц и проездов для временного 
складирования снежной массы. При формировании снежных валов 
запрещается перемещение снега на тротуары и зеленые насаждения.

8. В снежных валах должны быть устроены разрывы: на пе-
шеходных переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки; на 
пешеходных переходах, не имеющих разметки, - на ширину не менее 
5 м; на остановках городского пассажирского транспорта - на ширину 
30 м.

9. Снегоуборочные работы на тротуарах, пешеходных до-
рожках и остановочных пунктах городского пассажирского транспор-
та производятся в комплексе с уборкой проезжей части дорог.

Снег с тротуаров и пешеходных дорожек убирается на обочину 
с растительностью или по краю тротуара в сторону проезжей части 
дороги с соблюдением следующих условий: складирование снега по 
краю проезжей части допускается только в случае, если тротуар или 
пешеходная дорожка составляет в ширину менее 2 метров и снег не 
будет препятствовать движению транспорта; в снежных валах, обра-
зуемых в результате уборки снега, должны предусматриваться раз-
рывы для обеспечения стока талых вод; на пересечении пешеходных 
дорожек, тротуаров, напротив подъездов жилых зданий оставляются 
проходы шириной не менее 5 метров.

10. В скверах, парках, на бульварах, площадях допускается 
временное складирование снега, не загрязненного химическими ре-
агентами, на территории газонов - при условии сохранности зеленых 
насаждений и оттока талых вод.

11. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквар-
тальных проездов, разрешается складировать на территориях дво-
ров в местах, не препятствующих свободному проезду автотран-
спорта и движению пешеходов. Складирование снега на дворовых 
территориях должно предусматривать отвод талых вод и сохранность 
зеленых насаждений.

12. Работы по удалению собранного снега и льда с проезжей 
части дорог должны начинаться сразу после окончания снегопада.

В случае интенсивного и долговременного выпадения снега вы-
воз должен осуществляться непосредственно во время снегопада.

Вывоз снега с улиц, площадей, проездов и т.п. осуществляется 
на специально подготовленные площадки («сухие» снегосвалки).

В первую очередь вывоз собранного снега с улиц и проездов 
осуществляется от остановок городского пассажирского транспорта, 
наземных пешеходных переходов, мостов, въездов на территорию 
лечебно-профилактических учреждений и других социально значи-
мых объектов, по окончании первоочередных работ осуществляется 
вывоз снега от прочих объектов. Время зачистки прилотковой зоны и 
вывоза снега не должно превышать 5 дней.

13. Сгребание снега на прилегающих к зданиям и сооружени-
ям территориях осуществляется их правообладателями собственны-
ми силами в прилотковую зону проезжей части улиц до начала работ 
по вывозу снега на конкретных участках городскими коммунальными 
службами.

Загрязненный снег и скол льда, собранный с отведенных терри-
торий предприятий и организаций, а также снег, собранный с при-
легающих территорий после централизованного вывоза снега с про-
езжей части, должен быть вывезен и утилизирован собственниками 
(владельцами) самостоятельно.

14. Организация уборки и благоустройства мест временного 
складирования снега после снеготаяния на территориях, обслужива-
емых исполнителем работ по муниципальному контракту, осущест-
вляется под контролем уполномоченного органа.

15. Правообладатели жилых и нежилых зданий, сооружений 
обязаны обеспечить своевременную очистку кровель, карнизов, ко-
зырьков, водосточных труб от снега, наледи и сосулек с последую-
щим их вывозом.

Крыши с наружным водоотводом необходимо очищать от снега 
по мере необходимости в целях профилактики образования наледи.

Перед сбросом снега, а также в местах образования сосулек про-
водятся мероприятия, обеспечивающие безопасность пешеходов, в 
том числе ограждение участка яркими лентами. Сброс снега и сосулек 
осуществляется только в светлое время суток.

При сбрасывании снега с крыш, балконов должны быть приняты 
меры по обеспечению сохранности деревьев, кустарников, воздуш-
ных инженерных сетей, растяжек контактных сетей, светофорных 
объектов, дорожных знаков.

При необходимости сброса снега с кровли здания или соору-
жения на участки тротуаров, дорог, объектов общего пользования 
незамедлительно по окончании работ снег должен быть собран и 
вывезен правообладателем здания или сооружения во избежание по-
вторного загромождения снегом очищенных территорий.

16. Удаление на дорогах наледей, появившихся в результате 
аварий на подземных инженерных водонесущих сетях, производится 
правообладателями указанных сетей незамедлительно после устра-
нения аварийной ситуации. 

17. При устранении аварийных ситуаций на подземных инже-
нерных сетях восстановление асфальтобетонных покрытий в местах 
разрытий производится в соответствии с существующими норматив-
ными актами Администрации города Волгодонска с применением 
«зимних» асфальтобетонных смесей и технологий. При окончании 
зимнего периода правообладатели подземных инженерных сетей 
проводят обследование объектов зимних работ и производят ком-
плекс мероприятий по устранению выявленных просадок, провалов и 
разрушений дорожных и тротуарных покрытий.

18. Разделительные бетонные стенки, металлический криво-
линейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели 
должны очищаться от снега, наледи исполнителем данных работ по 
муниципальному контракту, заключаемому уполномоченным орга-
ном.

19. Противогололедные материалы и реагенты на проезжей 
части улиц и тротуарах используются в количествах, необходимых 
для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов.

20. При уборке городских территорий в зимний период запре-
щается:

1) выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц снег, 
счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, 
территорий предприятий, организаций, строительных площадок, 
торговых объектов;

2) складировать снег, собранный с отведенных территорий, в 
том числе дворовых территорий, территорий предприятий, организа-
ций, строительных площадок и иных объектов, на тротуарах и иных 
территориях общего пользования;

3) применять угольные шлаки, пепел, золу или зольные об-
разования в качестве противогололедного реагента на тротуарах, в 
парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;

4) повреждать цветники, кустарники и другие зеленые наса-
ждения при роторной переброске снега и перемещении скола льда;

5) формировать снежные валы при очистке проезжей части 
на пересечениях дорог и улиц в одном уровне; вблизи железнодо-
рожных переездов; на участках дорог, оборудованных транспортны-
ми ограждениями; на тротуарах;

6) сбрасывать снег, лед и мусор в решетки ливнеприемных 
колодцев и воронки водосточных труб;

7) оставлять на тротуарах и проезжей части улиц снег, сбро-
шенный с козырьков и крыш зданий и сооружений;

8) скапливать смесь реагентов и подтаявшего снега в зоне 
остановок общественного транспорта и других местах;

9) вывозить смесь реагентов и подтаявшего снега в не уста-
новленные для этих целей места.

Статья 14. Содержание и уборка территории города Волго-
донска в весенне-летний период

1. Содержание и уборка территории города Волгодонска в 
весенне-летний период предусматривает:

1) уборка мусора, уличного смета, отходов; 
2) подметание проезжей части дорог, магистралей и вну-

триквартальных проездов, тротуаров, площадок, отмосток, пеше-
ходных зон, участков газонов без травяного покрова;

3) скашивание газонных трав (высота травостоя не должна 
превышать 18 см), уничтожение сорных и карантинных растений;

4) уборку и вывоз скошенной травы;
5) очистку от отходов, ила и грунтовых отложений сетей лив-

невой канализации (лотков, канав, кюветов, труб, дождеприемных 
веток и колодцев, коллекторов).

2. Содержание улично-дорожной сети в теплый период года 
(весенне-летний период) организуется уполномоченным органом 
и иными собственниками (владельцами) и предусматривает очист-
ку дорожных покрытий капитального типа от мусора, пыли и грязи, 
уборку с проезжей части посторонних предметов, профилактику и 
устранение мелких повреждений дорожного покрытия.

3. Мероприятия по уходу за дорогами в весенне-летний сезон 
должны предусматривать:

1) летом - очистку от пыли и грязи проезжей части городских 
улиц и дорог, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, а 
также профилактику и устранение мелких повреждений дорожного 
покрытия;

2) весной - обеспечение стока поверхностных вод с проез-
жей части дорог и тротуаров, уход за водоотводными сооружениями, 
очистку улиц от грязи и минерального противогололедного материа-
ла (песка), устранение мелких повреждений дорожного покрытия.

4. Подметание является одной из основных операций уборки 
усовершенствованных покрытий. Подметание производится на при-
лотковой части и линиях дорожной разметки:

1) в первую очередь - на улицах, по которым проходят марш-
руты городского транспорта;

2) во вторую очередь - на улицах со средней и малой интен-
сивностью движения.

5. Необходимость и кратность производства работ определя-
ются в зависимости от погодных условий и фактического состояния 
дорожных покрытий.

6. Ручная зачистка заездных карманов и съездов дорог про-
изводится по мере необходимости в зоне примыкания к бортовым, 
барьерным ограждениям и в створах примыкающих улиц.

При переходе от осенне-зимнего содержания до начала весен-
не-летней механизированной уборки в обязательном порядке произ-
водится ручная уборка прилотковой части дорог от грязи и песчаных 
наносов, накопившихся в течение зимнего периода.

При переходе с весенне-летнего содержания на  осенне-зимнее 
до начала работ по осенне- зимнему содержанию в обязательном 
порядке производится уборка прилотковой части дорог от опавших 
листьев и веток, скопившихся в результате листопада.

7. Работы по уборке тротуаров, остановочных пунктов город-
ского пассажирского транспорта выполняются в период наименьшей 
интенсивности движения пешеходов.

Одновременно с уборкой тротуаров производится очистка урн, 
установленных на тротуарах.

8. На искусственных (мостовых) сооружениях на автомо-
бильных дорогах производится очистка тротуаров от грязи и посто-
ронних предметов, а также проезжей части вдоль тротуаров в период 
наименьшей интенсивности движения транспорта и пешеходов.

При необходимости производятся работы по очистке и мойке 
ограждений на мостах (путепроводах) и подходах (по 18 м с каждой 
стороны моста), очистке от грязи и мусора лестничных сходов, очист-
ке перил от грязи, окраске или покрытию перил полимерными веще-
ствами, окраске ограждений с нанесением вертикальной разметки.

9. Металлические ограждения должны быть очищены от пе-
ска, грязи и мелкого мусора по всей поверхности. Металлические 
ограждения, дорожные указатели и знаки должны быть вымыты и 
находиться в технически исправном состоянии.

Мойка и окраска дорожных указателей, знаков, металлических 
ограждений производятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.

10. Уборка парков, скверов и иных объектов озеленения 
предусматривает подметание дорожно-тропиночной сети, парапе-
тов, лестничных сходов и иных твердых покрытий, мойку или про-
тирку полированных, металлических поверхностей, поверхностей из 

ценных пород камня, очистку урн, уборка случайного мусора с тер-
риторий газонов, цветников и дорожно-тропиночной сети, стрижку 
живых изгородей, покос газонов и сорной растительности и иные 
работы, обеспечивающие надлежащее состояние и привлекательный 
внешний вид объекта.

Уборка озелененных территорий улиц, в том числе разделитель-
ных полос проезжей части, газонных частей тротуаров, приствольных 
лунок деревьев включает в себя уборка случайного мусора с газонов 
и грунтовых поверхностей, покос газонов и сорной растительности, 
сгребание опавшей листвы.

11. Оборудование и содержание кранов технического водо-
провода для мойки и поливки из шлангов дворовых и прилегающих 
территорий возлагается на собственников (владельцев) зданий и 
сооружений, осуществляющих уборку и содержание указанных тер-
риторий.

Статья 15. Создание и благоустройство пешеходных ком-
муникаций

1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные 
связи и передвижения на территории города Волгодонска. К пеше-
ходным коммуникациям относятся: тротуары, аллеи, дорожки, тро-
пинки.

При проектировании пешеходных коммуникаций на территории 
города Волгодонска следует обеспечивать: минимальное количе-
ство пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность 
системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, 
беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая ин-
валидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных 
коммуникаций следует выделять основные и второстепенные пеше-
ходные связи.

2. При создании пешеходных коммуникаций учитывается:
1) обеспечение непрерывности связей пешеходных и транс-

портных путей, а также свободный доступ к объектам массового при-
тяжения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры;

2) осуществление проектирования пешеходных тротуаров с 
минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и пере-
сечений массовых пешеходных потоков.

3. Ширина пешеходных тротуаров и дорожек в составе актив-
но используемых общественных пространств должна соответствовать 
требованиям технических регламентов, национальных стандартов и 
сводов правил и обеспечивать беспрепятственный проход большому 
количеству пешеходов.

4. Элементы благоустройства пешеходных коммуникаций 
включают:

1) твердые виды покрытия, удобные при ходьбе и устойчи-
вые к износу;

2) элементы сопряжения поверхностей;
3) урны;
4) осветительное оборудование;
5) скамьи;
6) иные элементы благоустройства, предусмотренные ком-

плексным проектом благоустройства.
Количество элементов благоустройства пешеходных коммуника-

ций определяется с учетом интенсивности пешеходного движения.
5. На тротуарах, лестничных сходах, а также на тротуарах, 

находящихся на мостах, путепроводах, эстакадах, на технических 
тротуарах, примыкающих к инженерным сооружениям, уборочные 
работы обеспечивают правообладатели в соответствии с регламен-
тами выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети.

6. Уборка пешеходных коммуникаций производится в соот-
ветствии с отраслевыми регламентами, с учетом фактических погод-
ных условий, преимущественно в период наименьшей интенсивности 
транспортного и пешеходного движения.

7. Не допускается применение для покрытий пешеходных до-
рожек, тротуаров и пандусов насыпных, крупноструктурных и иных 
материалов, затрудняющих передвижение маломобильных групп на-
селения.

Глава 3. Порядок оборудования и содержания
специализированных площадок

Статья 16. Детские (игровые) площадки

1. Детские (игровые) площадки предназначены для игр и 
активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 
лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного воз-
раста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдель-
ных площадок для разных возрастных групп или как комплексные 
игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

2. Детские площадки размещаются на внутриквартальных 
территориях, территориях детских дошкольных учреждений и школ, 
объектах рекреационного назначения (городских парках, скверах, 
пляжах).

Во избежание смыва песчаного покрытия атмосферными осад-
ками детские площадки обустраиваются при отсутствии уклона ре-
льефа.

3. Нормируемый перечень элементов благоустройства на 
детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы со-
пряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое 
оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование, ограж-
дение.

4. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное 
на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое 
или мягкое синтетическое) следует обустраивать в местах располо-
жения игрового оборудования и других зонах, предусматривающих 
возможность падения детей.

5. Детские площадки следует изолировать от транзитного 
пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых 
стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков посто-
янного и временного хранения автотранспортных средств.

6. Содержание детских площадок осуществляется собствен-
никами площадок или земельных участков, на которых они распо-
ложены. Содержание, помимо уборки территории, предполагает 
регулярный осмотр игрового оборудования и обеспечение эксплуа-
тационной надежности имеющихся функциональных элементов.

7. На территории детской (игровой) площадки должен быть 
размещен информационный щит, содержащий информацию об экс-



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 21 сентября 2019 года • №№116-119стр.     (33) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО17

плуатирующей организации (ответственном лице), правила эксплуа-
тации игрового оборудования, информацию о дате проведения по-
следнего осмотра и ремонта оборудования, а также информацию об 
оборудовании, не допущенном к эксплуатации, и сроках проведения 
его ремонта. 

При оборудовании детских (игровых) площадок запрещается: 
асфальтирование территории площадки; организация подходов к 
детским площадкам со стороны транзитных проездов и улиц с интен-
сивным движением транспорта.

Данные требования распространяются на вновь размещаемые 
детские (игровые) площадки.

Статья 17. Спортивные площадки

1. Спортивные площадки оборудуются на внутриквартальных 
и обособленных территориях, а также территориях учебных заведе-
ний. В случае размещения спортивной площадки на внутрикварталь-
ной территории удаленность от жилых домов определяется в зависи-
мости от шумовых характеристик площадки, при этом минимальное 
расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов должно 
составлять не менее 20 м (данное правило распространяется только 
на вновь размещаемые объекты).

2. Нормируемый перечень элементов благоустройства терри-
тории на спортивной площадке включает: грунтовое, газонное или 
синтетическое покрытие, спортивное оборудование, ограждение. 
Асфальтирование спортивных площадок не допускается. Данные 
требования распространяются на вновь размещаемые спортивные 
площадки.

3. Спортивные площадки для игровых видов спорта оборуду-
ются сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, в местах примыкания 
спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

4. Содержание спортивных площадок осуществляется соб-
ственниками площадок или земельных участков, на которых они рас-
положены. Содержание, помимо уборки территории, предполагает 
регулярный осмотр спортивного оборудования и обеспечение экс-
плуатационной надежности имеющихся функциональных элементов.

Статья 18. Парковки и автостоянки

1. Площадки парковок и автостоянок предназначены для 
кратковременной и длительной стоянки автотранспорта.

2. Нормируемый перечень элементов благоустройства тер-
ритории на парковках и автостоянках включает: твердые виды по-
крытия, элементы сопряжения поверхностей, дорожную разметку, 
осветительное оборудование.

3. Уборка и содержание уличных парковок, заездных и пар-
ковочных карманов, сопряженных с проезжей частью дорог, обеспе-
чиваются уполномоченным органом в комплексе работ по уборке и 
содержанию элементов улично-дорожной сети.

4. Уборка и содержание открытых наземных автостоянок, а 
также приобъектных парковок, включая мойку и окраску огражде-
ний и сооружений, очистку от объявлений, а также поддержание в 
работоспособном состоянии технических элементов регулирования и 
ограничения движения обеспечиваются их собственниками (владель-
цами).

5. Уборка и содержание гостевых парковок, расположен-
ных на отведенных и прилегающих территориях, обеспечивается их 
собственниками (владельцами); уборка и содержание гостевых пар-
ковок, расположенных на муниципальных землях и землях до раз-
граничения права собственности и не относящихся к прилегающим 
территориям, обеспечиваются уполномоченным органом.

6. Уборка и содержание иных парковок, поддержание в ра-
ботоспособном состоянии технических элементов регулирования 
дорожного движения обеспечиваются организациями, осуществляю-
щими содержание улично-дорожной сети, если иное не установлено 
правовыми актами или соглашениями (договорами) Администрации 
города Волгодонска.

Статья 19. Площадки для выгула и дрессировки собак

1. Для выгула и дрессировки собак оборудуются специали-
зированные площадки, которые могут находиться на внутриквар-
тальных территориях, на объектах общего пользования (в парках, 
скверах), на территориях ограниченного использования (охранные 
зоны линий электропередач, подземных коммуникаций, полосы от-
вода железной дороги и др.). Расстояние от площадки для выгула 
и дрессировки собак до жилых и административных зданий должно 
составлять не менее 50 м.

2. В случае размещения специализированной площадки для 
выгула собак на внутриквартальной территории или объекте общего 
пользования собственником (владельцем) в обязательном порядке 
предусматривается ограждение высотой не менее двух метров. Рас-
стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним кра-
ем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или 
причинить себе травму.

3. Нормируемый перечень элементов благоустройства на 
территории площадки для выгула и дрессировки собак включает: 
различные виды покрытия, ограждение, спортивные и тренировоч-
ные снаряды, скамьи, урны, осветительное оборудование и инфор-
мационный щит с правилами пользования площадкой.

4. Уборку и содержание площадки для выгула собак осу-
ществляет собственник (владелец) земельного участка или объекта 
благоустройства, на котором она расположена. Допускается переда-
ча обязанностей по уборке площадки для выгула собак организациям 
(объединениям) владельцев животных на основании договора.

5. Запрещается оставление экскрементов животных на тер-
ритории площадок для выгула и дрессировки животных. Владельцы 
животных обязаны выполнять подбор экскрементов собственными 
силами. 

Глава 4. Содержание зеленых насаждений

Статья 20. Общие требования к содержанию зеленых на-
саждений

1. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на 
территориях, занятых зелеными насаждениями, физические и юриди-

ческие лица, индивидуальные предприниматели проводят мероприя-
тия по созданию и сохранению зеленых насаждений в соответствии с 
Правилами охраны зеленых насаждений на территории города Волго-
донска, утверждаемыми решением Волгодонской городской Думы.

2. Положения настоящей главы не распространяются на от-
ношения по созданию и сохранению зеленых насаждений на земель-
ных участках, занятых индивидуальной жилой застройкой, садовых, 
огородных, дачных и приусадебных земельных участках, а также на 
отношения по охране городских лесов, расположенных на террито-
рии города Волгодонска.

Статья 21. Создание зеленых насаждений

1. Приоритетным является создание зеленых насаждений 
на территориях, на которых произведено уничтожение зеленых на-
саждений.

2. Озеленение территории города Волгодонска осуществля-
ется в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 
21.09.2011 № 100 «Об утверждении Правил охраны зеленых на-
саждений в границах муниципального образования «Город Волго-
донск».

3. Создание зеленых насаждений осуществляется в порядке, 
предусмотренном строительными нормами и правилами, Регламентом 
производства работ на объектах озеленения в населенных пунктах 
Ростовской области, утвержденным приказом комитета по охране 
окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростов-
ской области № 36 от 12.05.2008 с соблюдением требований сани-
тарно-гигиенических нормативов, градостроительной документации.

4. Все виды работ при создании зеленых насаждений осу-
ществляются в соответствии с проектной, сметной и другой докумен-
тацией, схемами и дендрологическими планами, разработанными в 
установленном порядке. Указанная документация, кроме затрат по 
созданию зеленых насаждений, должна включать затраты, связан-
ные с содержанием зеленых насаждений до их полной приживаемо-
сти.

5. Разработку документации, указанной в части 4 настоящей 
статьи, ее согласование с уполномоченным органом, а также реали-
зацию мероприятий по созданию зеленых насаждений организовыва-
ют лица и организации, заинтересованные в уничтожении, пересадке 
или создании зеленых насаждений.

6. Инвентаризацию зеленых насаждений осуществляют соб-
ственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы зе-
мельных участков, на которых произрастают зеленые насаждения, за 
исключением территорий индивидуальных жилых домов.

Статья 22. Сохранение зеленых насаждений

1. Сохранение зеленых насаждений включает в себя деятель-
ность по содержанию зеленых насаждений: обработку почвы, полив, 
внесение удобрений, обрезку крон деревьев и кустарников и иные 
мероприятия, работы по восстановлению зеленых насаждений, а так-
же по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений.

2. Проведение работ по сохранению зеленых насаждений 
обеспечивается собственниками земельных участков, землепользо-
вателями, землевладельцами, арендаторами земельных участков за 
счет собственных средств.

Глава 5. Содержание городских лесов

Статья 23. Содержание городских лесов города Волгодон-
ска

1. Городские леса города Волгодонска относятся к категории 
защитных лесов.

2. Полномочия органов местного самоуправления, пред-
усмотренные Лесным кодексом Российской Федерации, в отношении 
лесных участков, находящихся в собственности города Волгодонска, 
осуществляются Администрацией города Волгодонска.

3. Основой осуществления использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на территории города Вол-
годонска, является Лесохозяйственный регламент муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденный постановлением 
Администрации города Волгодонска.

4. Не допускается использование городских лесов в целях, 
не предусмотренных Лесохозяйственным регламентом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск».

5. В городских лесах города Волгодонска не допускается:
1) осуществление деятельности, не совместимой с их целе-

вым назначением и полезными функциями;
2) использование токсичных химических препаратов для ох-

раны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
3) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства;
4) ведение сельского хозяйства;
5) разработка месторождений полезных ископаемых;
6) размещение объектов капитального строительства, за ис-

ключением гидротехнических сооружений;
7) засорение леса бытовыми, строительными, промышленны-

ми и иными отходами и мусором;
8) незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или 

самовольное выкапывание лесных насаждений;
9) уничтожение лесной инфраструктуры;
10) использование при осуществлении рекреационной дея-

тельности способов и методов, наносящих вред окружающей среде 
и здоровью человека;

11) разведение костров в местах, не оборудованных для этих 
целей в соответствии с требованиями действующего законодательства;

12) оставление горящих спичек, окурков и горячей золы из 
курительных трубок, стекла (стеклянных бутылок, банок и др.);

13) оставление промасленных или пропитанных бензином, ке-
росином или иными горючими веществами материалов (бумаги, ткани, 
пакли, ваты и др.) в не предусмотренных специально для этого местах.

6. На земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противо-
пожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, 
запрещается выжигание хвороста (хворост - опавшие засохшие ветви 
деревьев и высохшие тонкие стволики, собираемые в лесу и исполь-

зуемые преимущественно как топливо), лесной подстилки, сухой тра-
вы и других лесных горючих материалов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности.

Глава 6. Содержание и ремонт фасадов зданий, строений 
и сооружений на территории города Волгодонска

Статья 24. Общие требования к содержанию фасадов зда-
ний, строений и сооружений

1. Правообладатели зданий, строений, сооружений обязаны 
обеспечить надлежащее их содержание, в том числе по своевремен-
ному производству работ по ремонту и покраске зданий, сооружений, 
их фасадов, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии 
расположенные на фасадах памятные доски, указатели улиц (в том 
числе переулков, площадей), номерные знаки, вывески и информа-
ционные таблички.

2. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют 
архитектурный облик сложившейся застройки Волгодонска, относят-
ся все расположенные на территории города Волгодонска (эксплуа-
тируемые, строящиеся, реконструируемые или капитально ремонти-
руемые):

1) здания административного и общественно-культурного 
назначения;

2) жилые здания;
3) здания и сооружения производственного и иного назначе-

ния; 
4) некапитальные строения, сооружения;
5) ограды и другие стационарные архитектурные формы, 

размещенные на прилегающих к зданиям земельных участках.
3. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содер-

жанию, входят:
1) приямки, входы в подвальные помещения и мусорокаме-

ры;
2) входные узлы (в том числе ступени, площадки, перила, 

козырьки над входом, ограждения, стены, двери);
3) цоколь и отмостка;
4) плоскости стен;
5) выступающие элементы фасадов (в том числе балконы, 

лоджии, эркеры, карнизы);
6) кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том 

числе ограждающие решетки, выходы на кровлю;
7) архитектурные детали и облицовка (в том числе колонны, 

пилястры, розетки, капители, сандрики, фризы, пояски);
8) водосточные трубы, включая отметы и воронки;
9) ограждения балконов, лоджий;
10) парапетные и оконные ограждения, решетки;
11) металлическая отделка окон, балконов, поясков, высту-

пов цоколя, свесов;
12) навесные металлические конструкции (в том числе флаго-

держатели, анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудо-
вание).

13) горизонтальные и вертикальные швы между панелями и 
блоками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);

14) стекла, рамы, балконные двери;
15) стационарные ограждения, прилегающие к зданиям;
4. Особое внимание уделяется состоянию креплений архитек-

турных деталей и облицовки, устойчивости парапетных и балконных 
ограждений, состоянию цоколя, стен, особенно в местах расположе-
ния водосточных труб, около балконов и в других местах, подвер-
женных обильному воздействию ливневых, талых и дождевых вод, а 
также вокруг креплений к стенам металлических конструкций (в том 
числе анкеров, пожарных лестниц).

5. При содержании фасадов зданий и сооружений не допу-
скается:

1 ) повреждение (загрязнение) поверхности стен 
фасадов зданий и сооружений, в том числе подтеки, шелушение 
окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, по-
вреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобе-
тонных конструкций;

2) повреждение (отсутствие в случаях, когда их наличие 
предусмотрено проектной документацией) архитектурных и худо-
жественно-скульптурных деталей зданий и сооружений, в том числе 
колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных укра-
шений, орнаментов, мозаик, художественных росписей;

3) нарушение герметизации межпанельных стыков;
4) повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, обли-

цовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, зданий или соо-
ружений, в том числе неисправность конструкции оконных, входных 
приямков;

5) повреждение (загрязнение) выступающих элементов фа-
садов зданий и сооружений, в том числе балконов, лоджий, эркеров, 
тамбуров, карнизов, козырьков, входных групп, ступеней;

6) разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балко-
нов, в том числе лоджий, парапетов.

7. Выявленные при эксплуатации фасадов зданий и соору-
жений нарушения должны быть устранены в соответствии с установ-
ленными нормами и правилами технической эксплуатации зданий и 
сооружений;

8. При обнаружении признаков повреждения выступающих 
конструкций фасадов собственники и другие правообладатели долж-
ны незамедлительно принять меры по обеспечению безопасности 
людей и предупреждению дальнейшего развития деформации, в слу-
чае аварийного состояния выступающих конструкций фасадов (в том 
числе балконов, лоджий, эркеров) закрыть и опломбировать входы 
и доступы к ним, провести охранные работы и принять меры по их 
восстановлению. Работы по ремонту должны выполняться в соответ-
ствии с действующим законодательством;

9. Фасады, ограждения, входные двери, экраны балконов и 
лоджий, водосточные трубы зданий должны быть отремонтированы 
и покрашены, а стекла витрин, окон торговых, административных, 
производственных зданий, сооружений, подъездов в жилых домах 
должны быть вымыты, а разбитые и треснутые – заменены.

Статья 25. Требования к внешнему архитектурному обли-
ку объектов капитального строительства, включая требования 
по содержанию и внешнему виду фасадов и ограждений
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1. Внешний архитектурный облик объекта капитального 
строительства (далее - объект) должен соответствовать архитек-
турно-градостроительному облику объекта, информация о котором 
содержится в паспорте фасадов и (или) эскизном проекте.

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты 
культурного наследия, объекты индивидуального жилищного стро-
ительства, а также линейные объекты и объекты коммунальной ин-
фраструктуры.

2. Отделка части фасада здания, отличная от отделки фаса-
да всего здания, допускается только при комплексном решении фа-
сада всего здания.

3. Отделка фасадов зданий, расположенных в зонах охраны 
объектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с за-
конодательством в области сохранения, использования, популяриза-
ции и государственной охраны объектов культурного наследия и про-
ектом зон охраны объектов культурного наследия по согласованию с 
органами, уполномоченными в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия, и выполняется в стиле архитектуры зданий, в том числе, в 
общем стилевом решении застройки улиц.

4. На всех объектах капитального строения (ограждениях 
отведенных территорий) должны быть вывешены адресные таблицы 
(указатели с написанием наименований элементов улично-дорожной 
сети и номера домов) в соответствии с адресами объектов недвижи-
мости, указанными в Адресном реестре города Волгодонска. Адрес-
ные таблицы должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

Ответственность за выполнение указанных требований за счет 
собственных средств возлагается на собственников зданий, в много-
квартирных жилых домах - организацию, выбранную собственниками 
помещений для управления многоквартирным домом, если иное не 
установлено законом или договором.

5. Обязательным условием при устройстве 2 и более входов 
(с учетом существующих) является подготовка проектной документа-
ции с учетом комплексного решения всего фасада здания.

6. Выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков 
не допускаются более 2 м и ниже 3,5 м от уровня земли.

7. Выступы за красную линию ступеней и приямков допуска-
ются не более чем на 2 м по согласованию с комитетом по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

8. При проектировании входных групп, обновлении, измене-
нии фасадов зданий, сооружений не допускается:

1) закрытие существующих декоративных, архитектурных и 
художественных элементов фасада элементами входной группы но-
вой отделкой и рекламой;

2) устройство опорных элементов (в том числе колонн, сто-
ек), препятствующих движению пешеходов;

3) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения от-
крытым способом по фасаду здания, выходящему на улицу;

4) использование балкона для устройства входной группы 
возможно после получения согласия собственника жилого помеще-
ния;

9. Устройство входной группы, а также установка и эксплу-
атация рекламных конструкций на фасадах многоквартирных домов 
допускаются только с согласия собственников помещений и при на-
личии разрешения, выданного комитетом по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска в установленном 
порядке на установку рекламной конструкции.

Глава 7. Правила размещения и содержания информаци-
онных конструкций, афиш, объявлений, листовок, плакатов 
и других материалов информационного характера. Празднич-
ное оформление территории города Волгодонска.

Статья 26. Требования по размещению и содержанию ре-
кламных конструкций

1. Установка отдельно стоящих рекламных конструкций на 
территории города Волгодонска, а также рекламных конструкций на 
зданиях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти и собственности Ростовской области, осуществляется согласно 
Схеме размещения рекламных конструкций на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск», разрабатываемой в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Госстандарта Российской Феде-
рации от 22.04.2003 № 124-ст «ГОСТ Р 52044-2003. Наружная ре-
клама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 
поселений. Общие технические требования к средствам наружной ре-
кламы. Правила размещения» и решением Волгодонской городской 
Думы от 07.12.2017 № 110 «Об утверждении Порядка размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск».

2. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на тер-
ритории города Волгодонска осуществляется на основании разреше-
ния  на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдавае-
мого комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска.

3. Рекламные конструкции должны эксплуатироваться в со-
ответствии с требованиями технической, а в случае необходимости - 
и проектной документации на соответствующие рекламные конструк-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Для изготовления элементов рекламных конструкций 
должны использоваться материалы, технические данные о которых 
включены в национальные стандарты, либо материалы, имеющие со-
ответствующие сертификаты. Должна быть обеспечена возможность 
безопасной установки и эксплуатации конструкции, обеспечена на-
дежность, устойчивость и прочность узлов, деталей и агрегатов.

5. На рекламных конструкциях может быть организована 
подсветка. Подсветка должна иметь немерцающий, приглушенный 
свет, не создавать направленных лучей в окна жилых помещений.

6. При установке рекламных конструкций на тротуарах, пе-
шеходных дорожках, должны быть выполнены мероприятия, преду-
преждающие слепых и слабовидящих людей о наличии этих конструк-
ций (выложены тактильные наземные указатели, с помощью которых 
инвалиды по зрению получают информацию о путях движения).

7. Запрещается эксплуатация рекламной конструкции без на-
несения маркировки с указанием наименования владельца объекта и 
номера его телефона. Маркировка на отдельно стоящие рекламные 
конструкции наносится в виде таблички, которая размещается на 

лицевой стороне объекта и должна быть хорошо читаема с первой 
полосы проезжей части дороги.

8. Рекламные конструкции исполняются как со статичным 
информационным полем, так и со сменной информацией (автома-
тической механической и автоматической электронной сменой ин-
формации), установленные на основании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

9. Рекламные и информационные конструкции, имеющие 
движущиеся части, не должны создавать шум, нарушающий тишину и 
покой граждан, с 23:00 часов до 07:00 часов следующего дня.

10. Правообладатель обязан содержать рекламные и инфор-
мационные конструкции в надлежащем техническом состоянии. Над-
лежащее техническое состояние конструкции подразумевает:

- целостность рекламных конструкций;
- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие порывов рекламных полотен;
- наличие покрашенного каркаса;
- отсутствие ржавчины, коррозии и грязи на всех частях и эле-

ментах рекламных конструкций;
- отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций 

наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и дру-
гих информационных сообщений;

- подсвет рекламных конструкций (в зависимости от типа и вида 
рекламных конструкций) в темное время суток в соответствии с гра-
фиком работы уличного освещения.

11. Эксплуатация рекламных конструкций на территориях об-
щего пользования должна обеспечивать свободный проход пешехо-
дов, возможность уборки улиц и тротуаров.

12. Владелец рекламной конструкции обязан восстановить 
разрушенные и поврежденные при производстве работ дорожные 
покрытия, зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, малые 
архитектурные формы при монтаже, демонтаже и эксплуатации ре-
кламных конструкций. 

13. Владелец рекламной конструкции обязан мыть и очищать 
от загрязнений принадлежащие ему рекламные конструкции по мере 
необходимости, но не менее одного раза в год.

14. Устранение повреждений рекламных изображений на 
рекламных конструкциях осуществляется владельцами рекламных 
конструкций в течение одного календарного дня со дня выявления 
указанных фактов.

В случае необходимости приведения рекламных конструкций в 
надлежащий вид владельцы рекламных конструкций обязаны вы-
полнить их очистку и покраску в течение двух календарных дней со 
дня выявления фактов, указанных в абзаце 1 настоящей части, о чем 
владельцы рекламных конструкций уведомляются с использованием 
телефонной связи, факсимильной связи или с использованием элек-
тронной почты.

15. На территории города Волгодонска не допускается:
1) установка и эксплуатация рекламных конструкций без раз-

решения, срок действия которого не истек;
2) установка и эксплуатация рекламных конструкций на знаке 

дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, 
предназначенном для регулирования дорожного движения;

3) установка и эксплуатация рекламных конструкций над про-
езжей частью дорог и улиц;

4) на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в государственной собственности и муниципальной собствен-
ности города Волгодонска, установка и эксплуатация конструкций, не 
указанных в утверждённых в установленном порядке схемах разме-
щения рекламных конструкций;

5) эксплуатация рекламных конструкций без размещения на 
них рекламного или информационного сообщения (изображения), за 
исключением времени проведения работ по смене изображения, но 
не более 5 дней;

6) снижение прочности, устойчивости и надежности зданий и 
сооружений, на которых размещаются рекламные конструкции, или 
их повреждение;

7) установка и эксплуатация рекламных конструкций, являю-
щихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромаг-
нитных и иных излучений и полей, вблизи жилых помещений;

8) размещение вывесок в виде отдельно стоящих сбор-
но-разборных (складных) конструкций – штендеров.

Статья 27. Требования к размещению и содержанию ин-
формационных конструкций

1. Информационные конструкции, размещаемые в Волгодон-
ске, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и уста-
новлены в соответствии с требованиями технических регламентов, 
строительных норм и правил, государственных стандартов, требо-
ваниями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних 
поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными 
требованиями, а также не нарушать внешний архитектурно-художе-
ственный облик Волгодонска и обеспечивать соответствие эстетиче-
ских характеристик информационных конструкций стилистике объек-
та, на котором они размещаются.

К информационным конструкциям относятся, в том числе ин-
формационные конструкции, размещенные в виде отдельно стоящих 
конструкций.

2. В Волгодонске осуществляется размещение информаци-
онных конструкций следующих видов:

1) указатели с написанием наименований элементов улич-
но-дорожной сети и номеров домов;

2) указатели территориального деления Волгодонска, указате-
ли картографической информации, а также указатели маршрутов (схе-
мы) движения и расписания городского пассажирского транспорта;

3) указатели местоположения органов государственной вла-
сти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления Волгодонска, государственных пред-
приятий и учреждений Волгодонска, муниципальных предприятий и 
учреждений Волгодонска;

4) вывески, содержащие:
- сведения о профиле деятельности организации, индивидуаль-

ного предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, ока-
зываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, 
коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака об-
служивания) в целях извещения неопределенного круга лиц о факти-

ческом местоположении (месте осуществления деятельности) данной 
организации, индивидуального предпринимателя, размещаемые по-
мимо случаев, предусмотренных Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей»;

5) информационные стенды.
3. При указании на вывеске фирменного наименования, 

коммерческого обозначения, изображения товарного знака, зна-
ка обслуживания организации, индивидуального предпринимателя 
допускается не указывать на данной вывеске сведения о профиле 
деятельности организации, индивидуального предпринимателя, виде 
реализуемых ими товаров, оказываемых услуг.

4. В случае размещения информационных конструкций (вы-
весок) на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений за-
прещается:

1) нарушение геометрических параметров (размеров) вы-
весок (за исключением случаев размещения вывесок на торговых, 
развлекательных центрах, кинотеатрах, автозаправочных станциях);

2) нарушение установленных требований к местам размеще-
ния вывесок (приложение к настоящим Правилам);

3) размещение вывесок на многоквартирных домах выше ли-
нии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажа-
ми), включая крыши;

4) размещение вывесок на внешних поверхностях зданий, 
строений, сооружений (кроме многоквартирных домов) выше линии 
второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) 
(за исключением крышных конструкций, а также случаев размещения 
вывесок в соответствии с дизайн - проектом);

5) размещение вывесок на козырьках зданий, строений, соо-
ружений;

6) полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных прое-
мов, а также витражей и витрин;

7) размещение вывесок в границах жилых помещений, в том 
числе на глухих торцах фасада зданий, строений, сооружений (за ис-
ключением случаев размещения вывесок на торговых, развлекатель-
ных центрах, кинотеатрах,  автозаправочных станциях);

8) размещение вывесок в оконных проемах;
9) размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;
10) размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов 

объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепни-
не);

11) размещение вывесок на расстоянии ближе чем 1 метр от 
мемориальных досок;

12) перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и 
номеров домов;

13) размещение настенных вывесок одна над другой (за ис-
ключением случаев размещения вывесок в соответствии с дизайн – 
проектом, кроме многоквартирных домов);

14) размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 
метров друг от друга, а также одной консольной вывески над другой;

15) размещение вывесок (за исключением уникальных инфор-
мационных конструкций) путем непосредственного нанесения на по-
верхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового 
изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

16) размещение вывесок с помощью демонстрации постеров 
на динамических системах смены изображений или с помощью изо-
бражения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны (те-
левизоры), бегущая строка) (за исключением вывесок, размещаемых 
в витрине с использованием электронного носителя - экрана (телеви-
зора);

17) окраска и покрытие декоративными пленками поверхности 
остекления витрин более 30 процентов;

18) замена остекления витрин световыми коробами;
19) устройство в витрине конструкций электронных носителей 

- экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления ви-
трины;

20) размещение вывесок с использованием картона, ткани, 
баннерной ткани (за исключением афиш; использования баннерной 
ткани в качестве лицевой поверхности световых коробов в случае 
размещения вывесок на внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений (кроме многоквартирных домов);

21) размещение вывесок с использованием неоновых светиль-
ников, мигающих (мерцающих) элементов.

5. Требования к размещению вывесок:
1) вывески размещаются на фасадах, крышах, на (в) витри-

нах зданий, строений, сооружений;
2) на внешних поверхностях одного здания, строения, со-

оружения организация, индивидуальный предприниматель вправе 
установить не более одной информационной конструкции каждого из 
следующих типов (за исключением случаев, предусмотренных насто-
ящими Правилами):

- настенная конструкция (конструкция вывесок располагается 
параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструк-
тивных элементов непосредственно на плоскости фасада объекта);

- консольная конструкция (конструкция вывесок располагается 
перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их кон-
структивных элементов);

- витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в 
витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления).

6. Организации, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность по оказанию услуг общественного пи-
тания, дополнительно к информационной конструкции, указанной в 
абзаце втором настоящей части, вправе разместить не более одной 
информационной конструкции, содержащей сведения об ассорти-
менте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при 
предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их мас-
сы (объёма) и цены (меню), в виде настенной конструкции.

Вывески могут быть размещены в виде единичной конструкции 
и (или) комплекса идентичных и (или) взаимосвязанных элементов 
одной информационной конструкции.

Витринные конструкции признаются комплексом идентичных и 
(или) взаимосвязанных элементов единой информационной кон-
струкции более чем в одной витрине.

7. Организации, индивидуальные предприниматели осущест-
вляют размещение информационных конструкций на плоских участ-
ках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно 
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в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствую-
щей физическим размерам занимаемых данными организациями, ин-
дивидуальными предпринимателями помещений на праве собствен-
ности, ином вещном праве или обязательственном праве.

8. Вывески, содержащие меню, размещаются на плоских 
участках фасада, свободных от архитектурных элементов, непосред-
ственно у входа (справа или слева) в помещение или на входных две-
рях в него, не выше уровня дверного проёма.

9. При размещении на одном фасаде объекта одновременно 
вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимате-
лей указанные вывески размещаются в один или два высотных ряда 
на единой горизонтальной линии.

10. Настенные конструкции, размещаемые на внешних по-
верхностях зданий, строений, сооружений, должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) настенные конструкции размещаются над входом или ок-
нами (витринами) помещений на единой горизонтальной оси с ины-
ми настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, 
на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо 
ниже, указанной линии.

2) в случае если помещения располагаются в подвальных или 
цокольных этажах объектов и отсутствует возможность такого раз-
мещения, вывески могут быть размещены над окнами подвального 
или цокольного этажа, но не ниже 0,60 метра от уровня земли до 
нижнего края настенной конструкции.

При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада бо-
лее чем на 0,10 метра.

11. Максимальный размер настенных конструкций, размещае-
мых организациями, индивидуальными предпринимателями на внеш-
них поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превы-
шать:

- по высоте – не более 0,80 метра, за исключением размещения 
настенной вывески на фризе;

- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей 
занимаемым данными организациями, индивидуальными предприни-
мателями помещениям, но не более 15 метров для единичной кон-
струкции.

12. При размещении настенной конструкции в пределах 70 
процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимос-
вязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и де-
коративно-художественные элементы) максимальный размер каждо-
го из указанных элементов не может превышать 10 метров в длину.

13. Крайняя точка элементов настенной конструкции не долж-
на находиться на расстоянии более чем 0,20 метра от плоскости фа-
сада.

14. При наличии на внешних поверхностях здания, строения, 
сооружения в месте элементов систем газоснабжения и (или) водо-
отведения (водосточных труб) размещение настенных конструкций 
осуществляется при условии обеспечения безопасности указанных 
систем.

15. В случае расположения на одном фасаде здания, стро-
ения, сооружения нескольких информационных конструкций ука-
занные конструкции должны быть расположены в одной плоскости 
относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они раз-
мещены;

16. При наличии на фасаде объекта фриза настенная кон-
струкция размещается исключительно на фризе в соответствии со 
следующими требованиями:

1) конструкции настенных вывесок, допускаемых к разме-
щению на фризе, представляют собой объёмные символы (без ис-
пользования подложки либо с использованием подложки), а также 
световые короба;

2) при использовании в настенной конструкции, размещае-
мой на фризе, подложки указанная подложка размещается на фризе 
на длину, соответствующую физическим размерам занимаемых со-
ответствующими организациями, индивидуальными предпринимате-
лями помещений. Высота подложки, используемой для размещения 
настенной конструкции на фризе, должна быть равна высоте фриза.

Общая высота информационного поля (текстовой части), а так-
же декоративно-художественных элементов настенной конструкции, 
размещаемой на фризе в виде объёмных символов, не может быть 
более 70 процентов высоты фриза (с учётом высоты выносных эле-
ментов строчных и прописных букв за пределами размера основного 
шрифта, а также высоты декоративно-художественных элементов), а 
их длина - не более 70 процентов длины фриза. 

Объёмные символы, используемые в настенной конструкции на 
фризе, должны размещаться на единой горизонтальной оси. В слу-
чае размещения на одном фризе нескольких настенных конструкций 
для них может быть организована единая подложка для размещения 
объёмных символов;

3) размещение настенной конструкции (настенных конструк-
ций) в виде светового короба (световых коробов) на фризе допу-
скается только при условии организации данного светового короба 
(световых коробов) на всю высоту соответствующего фриза;

4) при наличии на фасаде объекта козырька настенная кон-
струкция может быть размещена на фризе козырька строго в габари-
тах указанного фриза.

17. Размещение настенной конструкции непосредственно на 
конструкции козырька запрещается.

18. Информационное поле настенных конструкций, размеща-
емых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного на-
следия либо выявленными объектами культурного наследия, должно 
выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декора-
тивных элементов и т.д.), без использования подложки в виде непро-
зрачной основы для их крепления.

19. В дополнение к настенной конструкции, размещаемой 
непосредственно на фасадах зданий, строений, сооружений, допу-
скается размещение вывесок на дверях входных групп, в том числе 
методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными 
методами на остекление дверей.

20. В дополнение к вывеске, размещённой на фасаде здания, 
строения, сооружения, разрешается размещение информационной 
конструкции на крыше указанного здания, строения, сооружения в 
соответствии со следующими требованиями:

1) размещение информационных конструкций на крышах 
зданий, строений, сооружений допускается при условии, если един-
ственным собственником (правообладателем) указанного здания, 
строения, сооружения является организация, индивидуальный пред-

приниматель, сведения о котором содержатся в данной информа-
ционной конструкции, и в месте фактического нахождения (месте 
осуществления деятельности) которого размещается указанная ин-
формационная конструкция;

2) на крыше одного объекта может быть размещена только 
одна информационная конструкция, за исключением случаев разме-
щения крышных конструкций на торговых, развлекательных центрах, 
кинотеатрах, театрах;

3) на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, теа-
трах допускается размещение более одной крышной конструкции (но 
не более одной крышной конструкции относительно каждого фаса-
да, по отношению к которому они размещены). При этом крышные 
конструкции, размещаемые на торговых, развлекательных центрах, 
кинотеатрах, театрах, должны быть идентичны друг другу;

4) информационное поле вывесок, размещаемых на крышах 
объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объ-
ектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карни-
за, парапета объекта или его стилобатной части;

5) конструкции вывесок, допускаемых к размещению на кры-
шах зданий, строений, сооружений, представляют собой объёмные 
символы (без использования подложки), которые могут быть обору-
дованы исключительно внутренней подсветкой;

6) высота информационных конструкций (вывесок), разме-
щаемых на крышах зданий, строений, сооружений, с учетом всех ис-
пользуемых элементов должна быть:

не более 1,50 м для 1 - 2-этажных объектов;
не более 1,80 м для 3 - 5-этажных объектов;
не более 2,50 м для 6 - 9-этажных объектов;
не более 3 м для 10 - 15-этажных объектов;
не более 3,5 м для объектов, имеющих 16 и более этажей. 
7) длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не 

может превышать половину длины фасада, по отношению к которому 
они размещены;

8) параметры (размеры) информационных конструкций (вы-
весок), размещаемых на стилобатной части объекта, определяются в 
зависимости от этажности стилобатной части объекта.

21. Вывески могут состоять из следующих элементов:
- информационное поле (текстовая часть) - буквы, буквенные 

символы, аббревиатура, цифры;
- декоративно-художественные элементы - логотипы, знаки и 

т.д.;
- элементы крепления;
- подложка.
22. На вывеске может быть организована подсветка. Подсвет-

ка вывески должна иметь приглушенный свет, не создавать прямых 
направленных лучей в окна жилых помещений.

23. Информационные конструкции должны содержаться в тех-
нически исправном состоянии, быть очищенными от грязи, мусора, 
бумажных материалов (объявлений, наклеек, иного бумажного спа-
ма).

24. Не допускается наличие на информационных конструкциях 
механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, 
а также нарушение целостности конструкции.

25. Металлические элементы информационных конструкций 
должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

26. Запрещается размещение информационных конструкций 
(вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений, являющихся 
объектами культурного наследия или выявленными объектами куль-
турного наследия.

27. Местоположение и параметры (размеры) вывесок, уста-
навливаемых на некапитальные нестационарные строения и соору-
жения, определяются типовыми архитектурными решениями некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений.

Статья 28. Правила размещения афиш, объявлений, ли-
стовок, плакатов и других материалов информационного ха-
рактера

1. Афиши, объявления, листовки, плакаты и другие матери-
алы информационного характера размещаются в специально отве-
денных местах согласно порядку, определенному Администрацией 
города Волгодонска.

2. Работы по удалению афиш, объявлений, листовок, плака-
тов и других материалов информационного характера, размещенных 
в не предназначенных для этого местах, осуществляются по мере их 
обнаружения владельцами объектов, на которых они размещены.

3. Владельцы протяженных или удаленных объектов, таких 
как опоры электросетей, транспорта, освещения и тому подобных, 
обязаны регулярно (не реже 1 раза в неделю) проводить осмотр иму-
щества и очистку его от объявлений и других материалов информа-
ционного характера.

4. Очистка остановочных павильонов транспорта общего 
пользования от объявлений и других материалов информационного 
характера производится одновременно с санитарной уборкой терри-
тории.

5. Запрещается размещение афиш, объявлений, листовок и 
плакатов на фасадах зданий, столбах, деревьях, остановочных пави-
льонах и других не предназначенных для этой цели в соответствии с 
настоящими Правилами элементах внешнего благоустройства.

Статья 29. Праздничное оформление территории города 
Волгодонска

1. Праздничное оформление территории города Волгодон-
ска выполняется по решению Администрации города Волгодонска на 
период проведения государственных и городских праздников, меро-
приятий, связанных со знаменательными событиями.

2. В праздничное оформление включаются: размещение 
национального флага, лозунгов, гирлянд, панно, установка декора-
тивных элементов и композиций, стендов, трибун, эстрад, а также 
устройство праздничной иллюминации. 

3. Праздничное оформление зданий и сооружений осущест-
вляется их владельцами.

4. При изготовлении и установке элементов праздничного 
оформления не допускается снятие, повреждение фасадов и ухуд-
шение видимости технических средств регулирования дорожного 
движения.

5. Размещение и демонтаж праздничного оформления тер-

риторий города Волгодонска производятся в сроки, установленные 
Администрацией города Волгодонска.

Глава 8. Размещение и эксплуатация некапитальных не-
стационарных строений и сооружений, малых архитектурных 
форм и элементов внешнего благоустройства, ограждений 
зданий и сооружений

Статья 30. Содержание некапитальных нестационарных 
строений и сооружений

1. При размещении некапитальных нестационарных сооруже-
ний в границах охранных зон зарегистрированных памятников куль-
турного наследия (природы) и в зонах особо охраняемых природных 
территорий параметры сооружений (высота, ширина, протяжен-
ность), функциональное назначение и прочие условия их размеще-
ние согласовывается с уполномоченными органами охраны памятни-
ков, природопользования и охраны окружающей среды.

2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений 
не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопо-
жарные требования, ухудшать визуальное восприятие среды города 
и благоустройство территории и застройки.

3. Отделочные материалы сооружений должны отвечать 
санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной 
безопасности, а также требованиям к внешнему виду, установлен-
ным порядком размещения и эксплуатации нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волго-
донской городской Думы 14.09.2017 № 71.

4. Размещение остановочных павильонов осуществляется на 
площадку с твердыми видами покрытия. Расстояние от края проез-
жей части до ближайшей конструкции павильона устанавливается не 
менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ство-
лов деревьев - не менее 2,0 м (для деревьев с компактной кроной). 

5. Собственники некапитальных нестационарных сооружений 
должны:

1) производить их ремонт и окраску. Ремонт должен произ-
водиться с учетом сохранения внешнего вида и цветового решения, 
определенных проектной документацией.

2) устанавливать урны возле некапитальных нестационарных 
сооружений, очищать урны от отходов в течение дня по мере необхо-
димости.

6. Собственникам некапитальных нестационарных сооруже-
ний запрещается:

1) возводить пристройки, козырьки, навесы и прочие кон-
струкции, не предусмотренные проектами;

2) складировать тару, товары, детали, иные предметы быто-
вого и производственного характера у некапитальных нестационар-
ных сооружений;

3) загромождать противопожарные разрывы между некапи-
тальными нестационарными сооружения оборудованием, отходами.

7. Не допускается размещение некапитальных нестационар-
ных сооружений:

1) под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, 
площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), 
посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в 
охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопро-
водов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от 
вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед ви-
тринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева;

2) на расстоянии менее 25 метров от границы проезжей части 
следующих улиц, бульваров и проспектов: ул. Ленина (за исключе-
нием части ул. Ленина от ул. 30 лет Победы и до пересечения с ул. 
Степной), ул. 30 лет Победы, ул. 50 лет СССР, ул. Морской, ул. М. 
Горького,    ул. Энтузиастов, ул. Гагарина, ул. Думенко, ул. Маршала 
Кошевого, ул. Академика Королева, пр. Курчатова, пр. Строителей, 
бул. Великой Победы, ул. К. Маркса, ул. Дружбы;

3) на придомовой территории, за исключением случаев, уста-
новленных действующим законодательством.

Статья 31. Содержание малых архитектурных форм

1. Малые архитектурные формы и элементы внешнего благо-
устройства могут располагаться в пределах земельных участков, на-
ходящихся в собственности, предоставленных для различных целей, 
а также на земельных участках общего пользования.

2. При новом строительстве проектирование, изготовление, 
размещение и установка малых архитектурных форм и элементов 
внешнего благоустройства осуществляются заказчиком-застройщи-
ком в границах застраиваемого участка в соответствии с утвержден-
ной проектной документацией.

3. В условиях сложившейся застройки (в том числе на зе-
мельных участках общего пользования) проектирование, изготов-
ление, размещение и установка малых архитектурных форм и эле-
ментов внешнего благоустройства осуществляются собственниками 
земельных участков, землепользователями либо иными лицами по 
согласованию с собственниками.

4. Согласование установки и размещения малых архитек-
турных форм и элементов внешнего благоустройства на земельных 
участках закрытых территорий предприятий, организаций и учреж-
дений всех форм собственности, имеющих ограниченный режим до-
пуска, земельных участках индивидуальных домовладений и много-
квартирных жилых домов не требуется.

5. Малые архитектурные формы и элементы внешнего благо-
устройства должны иметь конструктивное решение, гарантирующее 
их устойчивость и надежность, и содержаться владельцем в исправ-
ном состоянии, позволяющем обеспечивать безопасность их исполь-
зования. 

6. Под содержанием малых архитектурных форм и элементов 
внешнего благоустройства понимается комплекс мероприятий, на-
правленных на сохранение объектов в чистом и исправном состоя-
нии, состоящий из санитарной очистки (уборка мусора, удаление над-
писей, объявлений и листовок, мойка и чистка), ремонта и покраски, 
замены объекта или его отдельных элементов.

7. Весной малые архитектурные формы тщательно осматри-
вают, заменяют сломанные детали и крепления новыми. Детали очи-
щают от ржавчины, моют и окрашивают.

Санитарная очистка, ремонт и замена производятся по мере не-
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обходимости. Окраска производится по мере необходимости, но не 
менее одного раза в год (до 20 апреля).

8. В летнее время проводится постоянный осмотр всех малых 
архитектурных форм и  своевременный ремонт.

9. В зимний период все элементы малых архитектурных 
форм, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть 
очищены от снега и наледи.

10. При отсутствии сведений о правообладателях малых архи-
тектурных форм и элементов внешнего благоустройства ответствен-
ность за их содержание возлагается на правообладателей объектов 
благоустройства территории, на которых они размещены.

11. Малые архитектурные формы и элементы благоустрой-
ства, имеющие больший процент износа конструкций либо имеющие 
повреждения, препятствующие их дальнейшей эксплуатации, демон-
тируются и вывозятся за счет средств правообладателей.

После демонтажа малых архитектурных форм и элементов бла-
гоустройства благоустройство территории в срок до 7 рабочих дней 
проводится лицом, осуществившим демонтаж объекта.

12. Для содержания цветочных ваз и урн в надлежащем состо-
янии должны быть обеспечены:

1) ремонт поврежденных элементов;
2) удаление подтеков и грязи;
3) удаление мусора, отцветших соцветий и цветов, засохших 

листьев.
13. Малые архитектурные формы и элементы внешнего бла-

гоустройства, установленные с нарушением требований настоящих 
Правил и порядка, установленного постановлением Администрации 
города Волгодонска, считаются самовольными и подлежат демонта-
жу.

14. Запрещается:
1) эксплуатация малых архитектурных форм и элементов 

внешнего благоустройства с нарушением порядка их содержания, 
установленного настоящими Правилами;

2) загрязнение и порча (повреждение либо разрушение, не 
позволяющее осуществлять дальнейшее использование объекта по 
функциональному или декоративному назначению) малых архитек-
турных форм и элементов внешнего благоустройства.

Статья 32. Содержание фонтанов

1. Содержание в исправном состоянии и ремонт фонтанов 
осуществляются их владельцами. В период работы фонтанов очистка 
водной поверхности от мусора производится ежедневно.

2. Фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в 
период их отключения.

3. Эксплуатация муниципальных фонтанов производится в 
соответствии с графиком включения фонтанов, режимом их работы, 
графиком промывки и очистки чаш, технологическими перерывами, 
устанавливаемыми уполномоченным органом.

4. Содержание территорий, прилегающих к фонтанам, осу-
ществляют лица, ответственные за содержание территорий, на кото-
рых находятся данные объекты.

Статья 33. Содержание устройств уличного освещения

1. Размещение уличных фонарей, светильников и иных источ-
ников наружного освещения в сочетании с застройкой и озеленением 
объекта благоустройства территории должно способствовать созда-
нию безопасной среды и не создавать помех участникам дорожного 
движения.

2. Все устройства уличного освещения должны содержаться 
в исправном состоянии.

Содержание, эксплуатация и ремонт элементов уличного освеще-
ния и праздничной декоративной подсветки (иллюминации) осущест-
вляется уполномоченным органом.

Содержание устройств придомового и дворового освещения, а 
также элементов декоративной подсветки зданий, сооружений и иных 
объектов осуществляют правообладатели указанных объектов.

3. Правообладатели устройств наружного освещения обе-
спечивают их технически исправное состояние, при котором каче-
ственные и количественные показатели освещения соответствуют 
установленным параметрам, своевременное включение и отключение 
устройств, их бесперебойную работу в ночное время.

4. Количество неработающих светильников на улицах не 
должно превышать 10% от общего их количества, на внутриквар-
тальных территориях - 20% от общего количества. Не допускается 
последовательное наличие двух и более неработающих светильни-
ков. Замена неработающих светильников должна осуществляться в 
срок не превышающий 5 дней с момента обнаружения неисправно-
стей или поступления соответствующего сообщения.

5. Металлические опоры, кронштейны и иные элементы 
устройств наружного освещения и иных воздушных инженерных се-
тей должны содержаться в чистоте, не иметь следов коррозии и окра-
шиваться по мере необходимости.

На центральных и магистральных улицах опоры различного на-
значения (электросетей, транспорта, освещения) должны быть окра-
шены в один цвет.

6. Запрещается эксплуатация сетей и устройств наружного 
освещения при наличии обрывов линии, деформации, повреждении 
или наклоне опор и изоляторов и иных технических неисправностей, 
которые могут нанести вред здоровью и имуществу граждан.

Статья 34. Содержание ограждений зданий и сооружений

1. Ограждения подразделяются на газонные (высотой 0,3-
0,5 м); ограды низкие (высотой до 1 м), средние (1,0-1,5 м) и вы-
сокие (до 2,0 м); ограждения-тумбы для транспортных проездов и 
автостоянок; декоративные ограждения (высотой 1,2-2,0 м) и тех-
нические ограждения (высотой, регламентируемой действующими 
нормами).

2. Ограждения должны иметь надежную конструкцию и кре-
пление декоративных элементов.

3. В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам ав-
тотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и 
вытаптывания тропинок следует устанавливать низкие ограды.

4. Ограждения земельного участка должны иметь единоо-
бразный вид, высоту и единое цветовое решение по всей протяжен-
ности обращенных к улице сторон; ограждения не должны иметь 

сколов облицовки, трещин, поврежденных, деформированных или 
отсутствующих элементов, в том числе декоративных.

5. Ограждения (металлические решетки) необходимо ремон-
тировать, очищать от старого покрытия и производить окраску по 
мере необходимости.

Глава 9. Содержание элементов благоустройства при про-
ведении строительных работ

Статья 35. Содержание территорий объектов строитель-
ства

1. Обустройство и содержание строительных площадок, вос-
становление благоустройства территории после окончания ремонт-
ных, строительных и иных видов работ возлагаются на застройщиков, 
генподрядные строительные организации, выполнявшие работы.

2. До начала строительных, ремонтных и иных видов работ 
(далее - работы) необходимо:

1) установить по всему периметру территории строительной 
площадки сплошное ограждение согласно ГОСТ 23407-78 «Огражде-
ния инвентарных строительных площадок и участков производства 
строительно-монтажных работ»;

2) обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, 
эксплуатационную безопасность ограждения строительной площад-
ки;

3) следить за надлежащим техническим состоянием огражде-
ния строительной площадки, его чистотой, своевременной очисткой 
от грязи, снега, наледи, информационно-печатной продукции;

4) разместить при въезде на территорию строительной пло-
щадки информационный щит строительного объекта и содержать его 
в надлежащем состоянии;

5) обеспечить временные тротуары для пешеходов (в случае 
необходимости);

6) обеспечить наружное освещение по периметру строитель-
ной площадки;

7) оборудовать благоустроенные подъезды к строительной 
площадке, внутриплощадочные проезды и пункты моек колес транс-
портных средств, исключающие вынос грязи и мусора на проезжую 
часть улиц (проездов);

8) обеспечить вывоз снега, убранного с территории строи-
тельной площадки;

9) обеспечить при производстве работ ежедневную уборку 
подъездов к строительной площадке и тротуаров от грязи и мусора, 
снега, льда, учитывая период года (зима, лето);

10) обеспечить при производстве работ сохранность действу-
ющих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного осве-
щения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;

11) во избежание загрязнения подъездных путей к строитель-
ной площадке, а также улиц города Волгодонска выезды со строи-
тельной площадки оборудовать пунктами очистки или мойки колес. 
Подъездные пути к строительной площадке должны иметь твердое 
покрытие;

12) восстановить разрушенные и поврежденные при произ-
водстве работ дорожные покрытия, зеленые насаждения, газоны, 
тротуары, откосы, малые архитектурные формы.

3. Строительные материалы, оборудование, автотранспорт и 
передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончи-
ки для временного нахождения рабочих и служащих, места для вре-
менного хранения и накопления транспортных партий строительных 
отходов размещаются в пределах строительных площадок в соответ-
ствии с проектом организации строительства.

4. Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для 
окружающей природной среды, при этом:

1) обеспечивает уборку строительной площадки. Накаплива-
ющиеся отходы, в том числе грунт, подлежат вывозу на городской 
полигон силами исполнителя путем самовывоза либо специализиро-
ванной организацией на договорной основе. В случае осуществления 
самовывоза подтверждением сдачи отходов на городской полигон 
является документ установленного образца о его приеме;

2) осуществляет мероприятия, обеспечивающие сохранение 
зеленых насаждений;

3) не допускает выпуск воды со строительной площадки без 
защиты от размыва поверхности;

4) принимает меры по предотвращению излива подземных 
вод при буровых работах;

5) выполняет обезвреживание и организацию работ по лик-
видации производственных и бытовых стоков.

5. При необходимости прекращения работ или их приоста-
новки на срок более 6 месяцев выполняется консервация объекта. 
Ответственность за содержание законсервированного объекта стро-
ительства возлагается на владельца этого объекта.

6. При строительстве, реконструкции, текущем ремонте не 
допускается:

1) выносить грунт и грязь колесами автотранспорта на доро-
ги общего пользования местного значения;

2) складировать без разрешительных документов строитель-
ные материалы на тротуарах и прилегающих к зданиям территориях;

3) вывозить и выгружать бытовой, строительный мусор и 
грунт в не отведенные для этой цели места.

Статья 36. Порядок эксплуатации, прокладки, ремонта 
и реконструкции инженерных коммуникаций и выполнения 
иных видов земляных работ

1. Физические и юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели не вправе приступить к производству земляных работ, 
связанных с прокладкой, ремонтом и реконструкцией инженерных 
коммуникаций, и выполнению иных видов земляных работ на терри-
тории муниципального образования «Город Волгодонск» при отсут-
ствии разрешения на производство земляных работ.

2. Разрешение на производство земляных работ на всей тер-
ритории города выдает учреждение, уполномоченное Администраци-
ей города Волгодонска на оформление, выдачу разрешений и приня-
тие объектов после выполнения работ по восстановлению элементов 
благоустройства (далее по тексту - уполномоченная организация).

3. Лицо, имеющее намерение осуществлять земляные ра-
боты (далее - производитель работ), для получения разрешения на 

право производства земляных работ должно представить в уполно-
моченную организацию следующие документы:

1) заявление на имя руководителя уполномоченной органи-
зации;

2) проектную документацию на производство работ, схе-
му (ситуационный план), согласованную с землепользователем или 
уполномоченным им лицом и со всеми организациями, эксплуатирую-
щими подземные коммуникации и объекты благоустройства (на схе-
ме должны быть нанесены границы разрытия с привязкой к местности 
и объемы намечаемых земляных работ);

3) график производства земляных работ с указанием лиц, 
отвечающих за производство работ, указанием сроков и объемов 
восстановления благоустройства;

4) приказ о назначении лица, ответственного за производ-
ство работ и осуществляющего строительный контроль (для юриди-
ческих лиц).

4. Разрешение на производство земляных работ выдается 
уполномоченной организацией в течение 3 дней при условии нали-
чия всех вышеперечисленных документов. Основанием для отказа в 
выдаче разрешения является только непредставление полного ком-
плекта документов.

5. Срок действия разрешения на производство земляных 
работ, связанных с прокладкой, ремонтом и реконструкцией инже-
нерных коммуникаций, и выполнение иных видов земляных работ на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» уста-
навливается уполномоченной организацией в пределах срока, опре-
деленного проектом производства работ.

6. При авариях на подземных коммуникациях, ликвидация 
которых требует немедленного разрытия, организация, ведущая 
работы, обязана уведомить уполномоченную организацию и земле-
пользователя (или уполномоченное им лицо) о начале работ с после-
дующим оформлением разрешения в уполномоченной организации в 
3-дневный срок.

7. Для получения разрешения на аварийное выполнение зем-
ляных работ представляются следующие документы:

1) заявление на имя руководителя уполномоченной органи-
зации;

2) схематический чертеж участка ликвидации аварийного 
порыва инженерной сети, согласованный со всеми организациями, 
эксплуатирующими подземные коммуникации (на схеме должны быть 
нанесены границы разрытия с привязкой к местности и объемы наме-
чаемых земляных работ).

8. Дополнительным документом, прилагаемым к разреше-
нию, является акт о наличии, объемах и техническом состоянии эле-
ментов благоустройства, имеющихся на участке производства земля-
ных работ, прилегающей территории и подлежащих восстановлению 
после окончания производства работ. Акт составляется с выездом на 
место производства работ представителем уполномоченной органи-
зации совместно с представителем производителя работ.

9. При условии полного или частичного нарушения проез-
жей части транспортных магистралей, дорог городского, районного 
значения представляется схема организации движения городского 
транспорта и пешеходов на период проведения работ, согласованная 
с государственной инспекцией по безопасности дорожного движе-
ния.

10. Перед производством земляных работ в местах, связанных 
с изменением организации дорожного движения и (или) с закрытием, 
изменением маршрутов пассажирского транспорта, производитель 
работ обязан провести оповещение в письменном виде службы экс-
тренной помощи и учреждения, уполномоченного Администрацией 
города Волгодонска на осуществление пассажирских перевозок.

11. Разрешение на производство работ выдается на руки про-
изводителю работ или ответственному лицу с указанием его фами-
лии, имени, отчества, должности на основании доверенности.

12. По истечении установленных сроков разрешение теряет 
силу и не может служить основанием для дальнейшего производства 
работ. В случае если производитель работ не уложился в сроки, ука-
занные в разрешении на производство работ, в обязательном поряд-
ке необходимо обратиться с заявлением в уполномоченную организа-
цию для продления срока действия разрешения с указанием причин 
неисполнения работ, а также с указанием срока, необходимого для 
завершения работ и восстановления нарушенного благоустройства.

13. Производитель работ до начала производства земляных 
работ обязан вызвать на место представителей эксплуатационных 
служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих ком-
муникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия 
производства работ. Особые условия подлежат неукоснительному 
соблюдению организацией, производящей земляные работы.

В случае неявки представителя или отказа его указать точное по-
ложение коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом 
организация, ведущая работы, руководствуется положением комму-
никаций, указанных на топографической съемке.

14. Ответственность за повреждение существующих подзем-
ных инженерных сетей и зеленых насаждений несет производитель 
работ, ответственный за производство работ. В случае повреждения 
подземных коммуникаций они должны быть немедленно восстанов-
лены за счет средств производителя работ, по вине которого произо-
шло повреждение.

15. В случае обнаружения при производстве земляных работ 
подземных коммуникаций, не указанных на топографической съем-
ке, производитель работ немедленно прекращает работы, вызывает 
собственника обнаруженных подземных коммуникаций для составле-
ния акта и принятия решения по данному вопросу. Запрещаются са-
мовольные перемещения существующих подземных коммуникаций, 
которые мешают выполнению работ.

16. Производитель работ обеспечивает безопасность граждан 
в соответствии с нормативными требованиями и государственными 
стандартами, оградив место разрытия ограждениями, выставив соот-
ветствующие знаки и указатели.

17. Производитель работ обеспечивает надлежащее содержа-
ние ограждений, дорожных знаков, указателей, информационного 
щита и освещения в течение всего периода производства работ.

18. Производитель работ выставляет паспорт объекта с ука-
занием наименования объекта, производителя работ, выполняющего 
работы, номеров телефонов, фамилий лиц, ответственных за выпол-
нение работ, сроков начала и окончания работ.

19. В границах города Волгодонска производство земляных 
работ должно производиться с соблюдением следующих условий:
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1) производитель работ, получивший разрешение на произ-
водство работ, обязан известить о начале работ землепользователя, 
на чьей территории производится разрытие;

2) при производстве работ на проезжей части улиц, тротуа-
рах, застроенных территориях материалы от разобранной дорожной 
одежды, строительные материалы, грунт должны складироваться в 
пределах огражденного места или вывозиться на специально отве-
денные места.

20. Не допускается складирование грунта, строительных ма-
териалов, строительного мусора и отходов на проезжей части дорог, 
газонах, тротуарах, зеленых насаждениях и водостоках. Грунт, стро-
ительные материалы, строительный мусор и отходы не должны пре-
пятствовать движению пешеходов и транспорта.

21. При производстве работ на неблагоустроенных территори-
ях допускается складирование разработанного грунта с одной сторо-
ны траншеи для последующей засыпки.

22. При работе с плодородным слоем земли (растительным 
грунтом) следует сохранять его от смешивания с нерастительным 
грунтом, от загрязнения, размыва и выветривания.

23. Работы по благоустройству газонов должны проводиться 
после выполнения инженерных и плановых работ. Толщина плодо-
родного слоя – не менее 20 см.

24. Производитель работ обязан обеспечить полную сохран-
ность разобранных строительных материалов, пригодных для восста-
новления элементов благоустройства: тротуарную плитку, бортовые 
камни, малые архитектурные формы. В случае недостачи материалов 
их поставляет производитель работ, не обеспечивший сохранность.

25. При производстве земляных работ на сетях и сооружени-
ях теплоснабжения, водоснабжения и канализации производитель 
работ обязан производить откачку и утилизацию содержимого из 
котлованов, траншей и колодцев в соответствии с действующим за-
конодательством. Запрещается производить сброс хозяйственно-бы-
товых, производственных сточных вод и промышленных отходов на 
городские территории и в систему городской ливневой канализации.

26. В случае возникновения затоплений городской террито-
рии, вызванных сбросом воды, хозяйственно-бытовых и производ-
ственных стоков при аварийных ситуациях на трубопроводах, произ-
водитель работ обязан:

1) в зимний период при образовании наледи на тротуарах, 
площадях, проезжей части дорог и других элементах благоустрой-
ства городских территорий в течение четырех часов после устранения 
порывов на коммуникациях произвести очистку наледи и выполнить 
посыпку противогололедными материалами подтопленных пешеход-
ных зон и проезжей части дорог;

2) в летний период при загрязнении городских территорий 
в течение пяти часов после устранения порывов на коммуникациях 
произвести очистку от загрязнения тротуаров, площадей, проезжей 
части дорог и других элементов благоустройства городских террито-
рий.

27. Физические и юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели завершают работы по прокладке, ремонту и рекон-
струкции инженерных коммуникаций и выполнение иных видов зем-
ляных работ благоустройством территории и сдачей объекта по акту 
уполномоченной организации.

Работы по восстановлению благоустройства: дорожной одежды, 
газонов, малых архитектурных форм должны быть выполнены в те-
чение 10 дней после окончания работ.

28. При производстве работ в зимний период после засыпки 
траншей выполняются работы по восстановлению подстилающих 
слоев и оснований дорожной одежды для обеспечения безопасного 
проезда на отметку существующего покрытия, работы по восстанов-
лению дорожных покрытий и газонов выполняются в течение 15 дней 
с даты выхода постановления Администрации города Волгодонска 
«Об окончании отопительного сезона».

29. Физические и юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся собственниками, арендаторами, пользо-
вателями инженерных коммуникаций или осуществляющие эксплуа-
тацию инженерных коммуникаций, обязаны:

1) обеспечивать их содержание в исправном состоянии, сво-
евременно устранять аварийные ситуации, возникающие в процессе 
эксплуатации инженерных сетей;

2) проводить регулярную уборку территории в охранных зо-
нах и зонах эксплуатационной ответственности наружных инженер-
ных сетей;

3) при обнаружении провалов над подземными инженерными 
сетями, связанных с нарушением их эксплуатационного технического 
состояния, проседанием грунтов и оснований, в том числе в резуль-
тате некачественного уплотнения или вымывания грунтов и материа-
лов на участках обратной засыпки траншей при прокладке, ремонте и 
реконструкции коммуникаций или выполнения иных видов земляных 
работ, в течение 3 часов с момента обнаружения провала принимают 
меры по обеспечению безопасности жизни людей в районе провала и 
устранению деформации в течение 5 календарных дней.

30. Засыпка траншеи под проезжей частью дорог и тротуара-
ми производится на всю ее глубину качественным грунтом или анало-
гичным малосжимаемым материалом с послойным уплотнением.

31. Физические и юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, выполняющие земляные работы, в течение 3 после-
дующих лет обязаны устранять дефекты благоустройства городских 
территорий, возникшие в результате несоблюдения технологии 
производства работ и применения материалов, не соответствующих 
строительным нормам.

Глава 10. Организация накопления и транспортирования 
твердых коммунальных и жидких бытовых отходов на терри-
тории города Волгодонска

Статья 37. Порядок накопления твердых коммунальных 
отходов на территории города Волгодонска

1. Сбор, накопление, транспортирование, обработка, обе-
звреживание, размещение отходов на территории города Волго-
донска обеспечивается региональным оператором в соответствии 
с региональной программой в Ростовской области по обращению с 
отходами и схемой размещения мест (площадок) накопления твёр-
дых коммунальных отходов на территории города Волгодонска. Ос-
нованием служит договор на оказание услуг по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами, заключенный между региональным 
оператором и потребителем коммунальной услуги по обращению с 
отходами.

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
в результате деятельности которых образуются твердые комму-
нальные отходы,  обязаны заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые ком-
мунальные отходы и находятся места (площадки) их накопления.

Юридические лица, в результате деятельности которых образу-
ются твердые коммунальные отходы, вправе отказаться от заклю-
чения договора с региональным оператором в случае наличия в их 
собственности или на ином законном основании объекта размещения 
отходов, расположенного в границах земельного участка, на терри-
тории которого образуются такие твердые коммунальные отходы, 
или на смежном земельном участке по отношению к земельному 
участку, на территории которого образуются такие твердые комму-
нальные отходы.

3. Потребитель осуществляет складирование твердых ком-
мунальных отходов в местах (площадках) накопления твердых ком-
мунальных отходов, определенных договором на оказание услуг и 
схемой размещения мест (площадок) накопления твёрдых комму-
нальных отходов на территории города Волгодонска.

4. Администрация города Волгодонска определяет схемы 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории города Волгодонска и ведет реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов.

5. В частном секторе города Волгодонска (индивидуальная, 
блокированная застройка) до создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов допускается бесконтейнерый способ 
накопления отходов, предусматривающий складирование отходов в 
пакетах или других емкостях. 

Складирование потребителями твердых коммунальных отходов 
может осуществляться в соответствии с договором об оказании услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в пакеты или 
другие емкости.

6. Администрация города Волгодонска создает места (пло-
щадки) накопления твёрдых коммунальных отходов путем принятия 
решения в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 
№1039. 

7. График сбора и транспортировки твердых коммунальных 
отходов на территории города Волгодонска предоставляется реги-
ональным оператором в Администрацию города Волгодонска и счи-
тается действующим со дня его согласования главой Администрации 
города Волгодонска. 

8. Сбор и транспортирование твердых коммунальных от-
ходов обеспечивается региональным оператором с каждого места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов ежедневно 
в соответствии с графиком.

Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов, осу-
ществляемые в частном секторе (индивидуальная, блокированная 
застройка) города Волгодонска бесконтейнерным способом сбора 
отходов, обеспечивается региональным оператором в соответствии 
с графиком.

Сбор и транспортирование крупногабаритных отходов обеспечи-
вается региональным оператором не реже 1 раза в неделю с каждого 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

Складируемые отходы на контейнерной площадке отгружаются 
региональным оператором в одно время. Транспортировка отходов 
должна осуществляться способами, исключающими возможность их 
потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения 
транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей 
среде.

7. Удаление с контейнерной площадки, специальной площад-
ки для складирования крупногабаритных отходов и прилегающей к 
ним территории отходов производства и потребления, высыпавших-
ся при выгрузке из контейнеров в специализированный транспорт, а 
также скопившихся в результате нарушения графика вывоза, произ-
водится региональным оператором.

9. На территории города Волгодонска запрещается:
1) складирование твердых коммунальных отходов в местах, 

не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами;

2) складирование в контейнеры горящих, раскаленных или 
горячих отходов, крупногабаритных отходов, снега и льда, освети-
тельных приборов и электрических ламп, содержащих ртуть, батарей 
и аккумуляторов, медицинских отходов, а также иных отходов, кото-
рые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих 
погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоро-
возы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

3) вывоз и выгрузка всех видов отходов в не отведенные для 
этой цели места, закапывание отходов в землю;

4) эксплуатация контейнеров (бункеров) в технически неис-
правном или не соответствующем требованиям санитарных правил и 
норм состоянии;

5) сжигание отходов в контейнерах и на контейнерных пло-
щадках.

Статья 38. Требования к содержанию и оборудованию 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

1. Контейнерные площадки должны быть огорожены с трех 
сторон, иметь твердое покрытие, свободный подъездной путь для 
автотранспорта. 

Площадки для контейнеров, оборудованных колесами для пере-
мещения, должны оборудоваться ограждением (бордюром), исклю-
чающим возможность скатывания контейнеров в сторону. 

При оборудовании и содержании контейнерных площадок долж-
ны соблюдаться требования к размещению контейнерных площадок, 
установленные СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям проживания в жилых зданиях и помеще-
ниях» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест».

2. Контейнеры (бункеры) должны быть изготовлены из пла-
стика или металла, технически исправны, окрашены, иметь крышку, 

предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков, 
за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на кото-
рой расположен контейнер, оборудована крышей. Контейнерные 
площадки должны быть промаркированы с указанием контактов ре-
гионального оператора и графика вывоза отходов. Целесообразно 
контейнерные площадки снабжать информацией, предостерегающей 
владельцев автотранспорта о недопустимости ограничения доступа 
для подъезда специализированного автотранспорта, разгружающе-
го контейнеры. Контейнеры, оборудованные колесами для переме-
щения, должны быть обеспечены соответствующими тормозными 
устройствами. 

3. Количество контейнеров на контейнерной площадке и их 
вместимость определяются исходя из количества потребителей и 
установленных нормативов накопления твердых коммунальных отхо-
дов (временных нормативов накопления твердых коммунальных от-
ходов), с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Размер 
площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 
контейнеров, но не более пяти, с учетом возможности складирования 
крупногабаритных отходов.

4. Контейнерная площадка, находящаяся в землеотводе 
многоквартирного дома или на земельном участке, выделенном 
Администрацией города Волгодонска в безвозмездное пользование 
многоквартирному дому, или выделенная в аренду хозяйствующему 
субъекту, содержится за счет средств собственников помещений со-
ответствующего многоквартирного дома или арендатора земельного 
участка.

Статья 39. Накопление и вывоз жидких бытовых отходов

1. Для накопления жидких бытовых отходов на территории 
неканализованных домовладений владельцами или балансодержате-
лями устраиваются водонепроницаемые выгребные ямы.

Выгребные ямы должны обустраиваться и располагаться в соот-
ветствии с требованиями санитарных норм и правил.

2. Вывоз жидких бытовых отходов производится на договор-
ной основе со специализированной организацией только в специаль-
но отведенные для этого места. 

3. Вывоз жидких отходов должен осуществляться по мере 
заполнения выгребной ямы.

4. На территории города Волгодонска не допускается:
1) вывозить жидкие бытовые отходы непосредственно на 

поля и огороды;
2) выливать жидкие бытовые отходы в контейнеры для сбо-

ра твердых бытовых отходов, на территорию дворов, в дренажную и 
ливневую канализацию, на дороги и тротуары.

Глава 11. Подготовка объектов потребителей тепловой 
энергии к работе в осенне-зимний период

Статья 40. Подготовка объектов жилищного фонда, соци-
альной сферы, физических и юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей к работе в осенне-зимний период

1. Мероприятия по подготовке объектов жилищного фонда 
и социальной сферы к работе в осенне-зимний период выполняются 
в соответствии с планами мероприятий, утверждаемыми постановле-
нием Администрации города Волгодонска.

2. Готовность объектов жилищного фонда, социальной сфе-
ры, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей к работе в осенне-зимний период подтверждается наличием 
актов проверки готовности к отопительному периоду потребителей 
тепловой энергии и паспортов готовности к отопительному периоду. 
Срок оформления актов и паспортов - до 15 сентября.

Статья 41. Требования к документам, подтверждающим 
готовность объектов потребителей тепловой энергии к работе 
в осенне-зимний период

1. Акт проверки готовности к отопительному периоду потре-
бителей тепловой энергии подписывается членами комиссии по про-
ведению проверки готовности к отопительному периоду потребите-
лей тепловой энергии, утвержденной постановлением Администрации 
города Волгодонска.

2. Паспорт готовности к отопительному периоду подписы-
вается заместителем главы Администрации города Волгодонска по 
городскому хозяйству.

Глава 12. Заключительные положения

Статья 42. Ответственность за нарушение настоящих Пра-
вил

1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществля-
ет Администрация города Волгодонска.

2. Контроль за соблюдением настоящих Правил осущест-
вляется в целях поддержания качества объектов благоустройства, 
соблюдения требований по уборке территории и эксплуатации эле-
ментов благоустройства в соответствии с установленными нормами.

3. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

4. Привлечение виновного лица к ответственности не осво-
бождает его от обязанности устранить допущенные правонарушения 
и возместить причиненный ущерб в соответствии с действующим за-
конодательством.

Статья 43. Заключительные положения

1. К отношениям, возникшим до вступления в силу настоящих 
Правил, настоящие Правила применяются в части тех прав и обязан-
ностей, которые возникнут после вступления их в силу.

2. Правоотношения, не урегулированные настоящими Прави-
лами, регулируются нормами действующего законодательства.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков
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Приложение к Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск»

Места размещения вывесок

1. Вывески могут быть размещены в виде единичных конструкций и (или) комплекса идентичных и 
(или) взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции.

2. Вывески могут состоять из следующих элементов:
- информационное поле (текстовая часть) - буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;
- декоративно-художественные элементы - логотипы, знаки и т.д.;
- элементы крепления;
- подложка.

3. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, 
индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один или два высотных ряда на 
единой горизонтальной линии.

4. При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде ком-
плекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоратив-
но-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превы-
шать 10 м в длину.

5. Запрещается перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов.

6. Запрещается полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов.

7. 
Запрещается 
размещение 
вывесок в 
виде отдельно 
стоящих сбор-
но-разборных 
(складных) 
конструкций - 
штендеров.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 59 от 12 сентября 2019 года

О внесении изменений  
в решение Волгодонской  

городской Думы от 19.12.2008 № 190  
«Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования  
городского округа «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьёй 41 Устава муниципального 
образования «Город Волгодонск», согласно части 12 статьи 
34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в целях приведения установленных градостроительными ре-
гламентами видов разрешенного использования земельных 
участков в соответствие с видами разрешенного использова-
ния земельных участков, предусмотренными классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, с уче-
том протоколов заседаний постоянно действующей комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» от 05.04.2019 № 3, от 14.05.2019 № 4, от 
05.06.2019 № 5, от 27.06.2019 № 6, 26.07.2019 № 7, от 
20.08.2019 № 8, рассмотрев протокол публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний по обсуж-
дению проекта решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск», состоявшихся 26.08.2019, Вол-
годонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» следующие изменения:

1) статьи 19-45 изложить в новой редакции (приложение 1);
2) в приложении 1 изменить:
а) часть зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/03) на 

зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 61:48:0030539:17 по пер. Мака-
ренко, 21 и 61:48:0030539:18 по ул. Пионерской, 133/19 (приложе-
ние 2);

б) часть зоны скверов, бульваров и площадей (Р-2/01) на 
зону жилой застройки первого типа (Ж-1) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 61:48:0030190:312 по ул. Морская, 
33 (приложение 3);

в) часть производственно-коммунальной зоны третье-
го типа (П-3/07) на зону сельскохозяйственного производства 
(СХ-1) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
61:48:0050103:341 по ул. 9-я Заводская, 19 и 61:48:0050103:53 
(единое землепользование: 61:48:0050103:51, 61:48:0050103:52) 
по ул. 9-ая Заводская, 21 (приложение 4);

г) часть зоны рекреационного строительства (Р-4/03) на 
зону садоводства и дачного хозяйства (СХ-2) в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 61:48:0020101:1298, 
61:48:0020101:1311, 61:48:0020101:1303, 61:48:0020101:1302, 
61:48:0020101:1305 по ул. Отдыха, 57а (приложение 5);

д) зону садоводства и дачного хозяйства (СХ-2/12) на зону 
сельскохозяйственного производства (СХ-1) в границах кадастро-
вых кварталов 61:48:0100201, 61:48:0100202, 61:48:0100203, 
61:48:0100204, 61:48:0100205, 61:48:0100206, 61:48:0100207, 
61:48:0100208 (приложение 6);

е) часть зоны специализированных парков (Р-3/01) на зону 
общественно-деловой застройки (ОД) в границах земельного участка 
с кадастровым номером 61:48:0040101:160 по бул. Великой Побе-
ды, 45 (приложение 7);

ж) часть зоны рекреационного строительства (Р-4/03) на 
зону садоводства и дачного хозяйства (СХ-2) в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 61:48:0020101:1349, 
61:48:0020101:146, 61:48:0020101:133, 61:48:0020101:144, 
61:48:0020101:1350 по ул. Отдыха, 37а (приложение 8);

з) часть зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/13) на 
зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 61:48:0110140:32 по пер. Но-
ябрьский, 30 и 61:48:0110140:33 по ул. 1 я Черникова, 51 (прило-
жение 9);

и) часть зоны жилой застройки второго типа (Ж-2/21) на 
зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 61:48:0040239:717 по пр. Мира, 
60ж (приложение 10);

к) часть зоны городских лесов (Р-6/1) на зону неиспользу-

емых природных территорий (Р-5) в границах земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0010401:587 (приложение 11);

л) часть зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/03) на 
зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 61:48:0030529:2 по ул. Степная, 
109 и 61:48:0030529:3 по ул. Степная, 111/1 (приложение 12);

м) часть зоны рекреационного строительства (Р-4/03) на 
зону садоводства и дачного хозяйства (СХ-2) в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 61:48:0020101:840 по ул. Отды-
ха,15; 61:48:0020101:839 по ул. Отдыха,15-б; 61:48:0020101:838 
по ул. Отдыха,15-в; 61:48:0020101:837 по ул. Отдыха,15; 
61:48:0020101:836 по ул. Отдыха,15; 61:48:0020101:835 
по ул. Отдыха,15-е; 61:48:0020101:852 по ул. Отдыха,15-ж; 
61:48:0020101:833 по ул. Отдыха,15-и; 61:48:0020101:1425 
по ул. Отдыха, 15к, 61:48:0020101:843 по ул. Отдыха,15-л; 
61:48:0020101:844 по ул. Отдыха,15; 61:48:0020101:1359 
по ул. Отдыха, 15-н; 61:48:0020101:924 по ул. Отдыха, 15п; 
61:48:0020101:918 по ул. Отдыха,15с; 61:48:0020101:834 
по ул. Отдыха,15; 61:48:0020101:1426 по ул. Отдыха, 15т; 
61:48:0020101:919 по ул. Отдыха,15р; 61:48:0020101:841 по ул. 
Отдыха,15 (приложение 13);

н) часть зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/14) на 
зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 61:48:0040248:75 по пр. Адмираль-
ский, 3 (приложение 14);

о) часть зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/08) на 
зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 61:48:0080245:4 по ул. Луче-
зарная, 52 и 61:48:0080245:3 по ул. Лучезарная, 50 (приложение 
15);

п) часть зоны рекреационного строительства (Р-4/03) на 
зону садоводства и дачного хозяйства (СХ-2) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 61:48:0020101:77 по ул. Отдыха, 
39 (приложение 16);

3) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 
17).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по строительству, землеустройству, архи-
тектуре (А.В. Бородин) и заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска  Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строитель-

ства и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования объектов 
капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

2.1 Для индивидуального жи-
лищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных эта-
жей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); вы-
ращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек

Хозяйственные постройки, постройки для занятия индивидуальной трудовой деятель-
ностью, гаражи, открытые места для стоянки автомобилей, строения для домашних жи-
вотных, содержание которых не требует выпаса, и птицы, сады, огороды, палисадники, 
отдельно стоящие беседки и навесы, в том числе предназначенные для осуществления 
хозяйственной деятельности, отдельно стоящие индивидуальные бассейны, бани и сауны, 
расположенные на приусадебных участках (при условии подключения к централизованным 
сетям водоотведения), надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрую-
щим колодцем), индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора 
технической воды, открытые площадки для индивидуальных занятий спортом и физкульту-
рой, летние кухни, площадки для сбора мусора

2.3* Блокированная жилая за-
стройка*

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве со-
вмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для прожива-
ния 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); разве-
дение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спор-
тивных и детских площадок, площадок для отдыха

 Хозяйственные постройки, постройки для занятия индивидуальной трудовой деятель-
ностью, гаражи, открытые места для стоянки автомобилей, строения для домашних жи-
вотных, содержание которых не требует выпаса, и птицы, сады, огороды, палисадники, 
отдельно стоящие беседки и навесы, в том числе предназначенные для осуществления 
хозяйственной деятельности, отдельно стоящие индивидуальные бассейны, бани и сауны, 
расположенные на приусадебных участках (при условии подключения к централизованным 
сетям водоотведения), надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрую-
щим колодцем), индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора 
технической воды, открытые площадки для индивидуальных занятий спортом и физкульту-
рой, летние кухни, площадки для сбора мусора

3.1 Коммунальное обслужива-
ние

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1 - 3.1.2

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуа-
ры), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, гаражи служеб-
ного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.1 Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, 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)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуа-
ры), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, гаражи служеб-
ного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.2 Административные здания 
организаций, обеспечива-
ющих предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг

гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора 

3.2.1 Дома социального обслу-
живания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объ-
ектов капитального строительства для временного размещения вынужденных пере-
селенцев, лиц, признанных беженцами

гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.2.2 Оказание социальной помо-
щи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юри-
дической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населе-
ния, 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: неком-
мерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам 

гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

Приложение 1 
к решению Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» от 12.09.2019 № 59

Статья 19. Градостроительный регламент зоны жилой застройки первого типа (Ж-1)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1
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3.2.3 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Справочные бюро, салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефо-
нов и приёма платежей, косметические салоны, салоны красоты, гостевые автостоянки

3.4.1 Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагно-
стические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лабора-
тории)

Пункты оказания первой медицинской помощи, центры медицинских консультаций населе-
ния, медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты, хозяйственные постройки амбула-
торно-поликлинических учреждений, отдельно стоящие и пристроенные лаборатории, га-
ражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые 
автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки 
для сбора мусора

3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по вос-
питанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, школьные сады, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.5.2 Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом

Не устанавливаются

3.6.1 Объекты культурно-досуго-
вой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, те-
атров, филармоний, концертных залов, планетариев

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

3.6.2 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

3.8.1 Государственное управле-
ние

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказы-
вающих государственные и (или) муниципальные услуги

Гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения

3.8.2 Представительская дея-
тельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств ино-
странных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений 
в Российской Федерации

Гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения

3.10.1 Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных 

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, гаражи для служебного транспорта вме-
стимостью не более двух боксов, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Аптеки, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки 

7.2.3 Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту 

Не устанавливаются

8.3 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 граж-
данской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, открытые площадки для за-
нятий спортом и физкультурой, площадки для сбора мусора, учебно-тренировочные ком-
плексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, 
склады инвентаря

12.0 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Сквер, парк, парковая зона, бульвар, сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть, общественные туалеты, зелёные насаждения

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-
питальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство террито-
рии

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Не устанавливаются

таблица 2

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование условно 
разрешённых видов 

использования объектов 
капитального строитель-

ства и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования объектов  
капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.7 Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоян-
ки, площадки для сбора мусора

3.7.1 Осуществление религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, мо-
лельные дома, синагоги)

Хозяйственные постройки,  вспомогательные сооружения для отправления культа, гаражи 
служебного автотранспорта, здания для собрания прихожан, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.7.2 Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной де-
ятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиоз-
ные школы, семинарии, духовные училища)

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоян-
ки, площадки для сбора мусора

4.1 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)

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи слу-
жебного транспорта, в том числе встроенные в здания, отдельно стоящие хозяйственные 
корпуса общественных зданий, здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюдения, площадки для сбора мусора

4.5 Банковская и страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи слу-
жебного транспорта, в том числе встроенные в здания, отдельно стоящие хозяйственные 
корпуса общественных зданий, здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюдения, площадки для сбора мусора

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи для служебного транспорта, 
хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения

4.7 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

Хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые ав-
тостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки 
для сбора мусора

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорож-
ного сервиса

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.3 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.4 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора
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5.1.1 Обеспечение спортив-
но-зрелищных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ип-
подромов)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных со-
ревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.2 Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных со-
ревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных со-
ревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.4 Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных со-
ревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и граж-
данских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная дея-
тельность, обеспечивающая познавательный туризм

Не устанавливаются

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофи-
кации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 3.2.3

Вспомогательные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологи-
чески связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов 

* относится к земельным участкам, стоящим на государственном кадастровом учете с видом разрешенного использования 2.3 Блокированная жилая застройка (блокированные жилые дома с приусадебными 
участками) до вступления в силу настоящего решения Волгодонской городской Думы. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная Не ограничено 
минимальная 500 м² - для индивидуального жилищного строительства;

200 м²  - для блокированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов разрешенного использования земельных участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные и подземные этажи, в том числе технический, мансардный, цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной 

отметки земли не менее чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капитального строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального строительства
Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м - для индивидуальных и блокированных жилых домов*;

16 м - для иных видов капитального строительства
минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный - в условиях вновь застраиваемых территорий (отношение площади земельного участка, которая может быть занята объектами индивидуального жилищного строительства и 

хозяйственными постройками, ко всей площади земельного участка) не может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившейся застройки (отношение площади земельного участка, которая может быть занята объектами индивидуального жилищного строительства 
и хозяйственными постройками, ко всей площади земельного участка) при отсутствии централизованного канализования не может превышать 60%, а при наличии централизо-
ванного канализования не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов разрешенного использования земельных участков

Иные показатели:
максимальная высота оград вдоль 
улиц

2,0 м

максимальная высота оград между 
соседними участками

2,0 м (при условии устройства проветриваемого ограждения)

отступ застройки от красной линии 
улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от межи, разделяю-
щей соседние участки

для видов разрешённого использования с кодами: 2.1, 2.3*, 3.1.2, 3.3, 3.8.1, 3.8.2, 3.2.1-3.2.3, 4.4, 3.10.1, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 
5.1.1, 5.1.2 от здания (объекта капитального строительства) - 3м, от постройки для содержания скота и птицы - 4м, от других построек (сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м 
(при условии соблюдения противопожарных разрывов), от стволов высокорослых деревьев - 4м, от стволов среднерослых, деревьев - 2м, от кустарника - 1м;
для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.6.2,  5.1.3, 5.1.4, 7.2.3, 8.3, 9.3, 12.0-12.0.2 - не ограничено

устройство выгребной ямы выгребная яма выполняется герметично гидроизолированно снаружи и изнутри в границах земельного участка под индивидуальным жилым домом не более 3м глубиной, от 1м 
до 2м шириной, до забора – не менее 2м, дно ямы делается с наклоном в сторону люка, обязательно установка вентиляционной трубы диаметром 100 мм и выносом над землей 
не менее 600 мм, расстояние от выгребной ямы до сетей водопровода не менее 5м

Площадь индивидуального  жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м²

* относится к земельным участкам, стоящим на государственном кадастровом учете с видом разрешенного использования 2.3 Блокированная жилая застройка (блокированные жилые дома с приусадебными 
участками) до вступления в силу настоящего решения Волгодонской городской Думы.

3. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут 
меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых 
в установленном законом порядке.

4. При определении места допустимого размещения объекта капитального строительства (индивидуальные жилые дома), за пределами которого запрещено строительство, предусматривать минимальный 
отступ от границ земельного участка не менее 1 м для устройства отмостки или технического обслуживания объекта, с учетом требований СНиП и СанПиН, правил и норм противопожарной безопасности, требований 
технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
6. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

7. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 20. Градостроительный регламент зоны жилой застройки второго типа (Ж-2)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

2.5 Среднеэтажная жилая за-
стройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоу-
стройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

Дворы общего пользования, площадки для индивидуальных занятий физкультурой и спор-
том, хозяйственные площадки, гостевые автостоянки, встроенные гаражи, микрорайонные 
(квартальные) клубы

2.6 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная за-
стройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площа-
док для отдыха;

Дворы общего пользования, площадки для индивидуальных занятий физкультурой и спор-
том, хозяйственные площадки, гостевые автостоянки, встроенные гаражи, микрорайонные 
(квартальные) клубы

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование условно 
разрешённых видов 

использования объектов 
капитального строитель-

ства и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования объектов  
капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 
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размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей пло-
щади дома

3.1 Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1 - 3.1.2

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, ре-
зервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, гаражи 
служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для разме-
щения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.1 Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбо-
ра и плавки снега)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, ре-
зервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, гаражи 
служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для разме-
щения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.2 Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг

гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

3.2.1 Дома социального обслу-
живания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.2.2 Оказание социальной по-
мощи 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 при-
ем 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

гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.2.3 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исклю-
чением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 4.7

площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приёма плате-
жей, центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию, пункты обме-
на валюты, косметические салоны, салоны красоты, гостевые автостоянки

3.4.1 Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диа-
гностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические ла-
боратории)

пункты оказания первой медицинской помощи, центры медицинских консультаций насе-
ления, медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты, хозяйственные постройки, от-
дельно стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи служебного транспорта, сооружения 
локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.5.1 Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по вос-
питанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, школьные сады, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.5.2 Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, школьные сады, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.6.1 Объекты культурно-досу-
говой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, те-
атров, филармоний, концертных залов, планетариев

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

3.6.2 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

3.8.1 Государственное управле-
ние

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказы-
вающих государственные и (или) муниципальные услуги

Гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения

3.8.2 Представительская дея-
тельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств ино-
странных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений 
в Российской Федерации

Гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения

4.2 Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-раз-
влекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 
кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих про-
дажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разре-
шенного использования с кодами 4.5-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

Автостоянки наземные, подземные, встроенные и пристроенные к зданиям (сооружениям) 
с вместимостью по расчету, площадки для сбора мусора, объекты пожарной охраны (ги-
дранты, резервуары, противопожарные водоемы), здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Аптеки, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки

7.2.3 Стоянки транспорта обще-
го пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

Не устанавливаются 

8.3 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 граж-
данской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, учебно-тренировочные комплексы со спортивными 
площадками, закрытые гаражи-стоянки резервных автомобилей, склады инвентаря 

12.0 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Сквер, парк, парковая зона, бульвар, сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной 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, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство террито-
рии

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части бла-
гоустройства территории, общественных туалетов

Не устанавливаются
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таблица 2

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование условно 
разрешённых видов 

использования объектов 
капитального строитель-

ства и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования объектов  
капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам объектов капитального 

строительства и земельных участков 

3.6.3 Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

3.7 Религиозное использова-
ние

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоян-
ки, площадки для сбора мусора

3.7.1 Осуществление религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, мо-
лельные дома, синагоги)

Хозяйственные постройки,  вспомогательные сооружения для отправления культа, гаражи 
служебного автотранспорта, здания для собрания прихожан, сооружения локального ин-
женерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.7.2 Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной служ-
бы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религи-
озные школы, семинарии, духовные училища)

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоян-
ки, площадки для сбора мусора

3.10.1 Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, гаражи для служебного транспорта вме-
стимостью не более двух боксов, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

4.1 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 дея-
тельности)

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи слу-
жебного транспорта, в том числе встроенные в здания, отдельно стоящие хозяйственные 
корпуса общественных зданий, здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюдения, площадки для сбора мусора

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью бо-
лее 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

Площадки для торговли «с колёс» до 1000 кв.м., гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора, хозяйственные постройки, помещения для складирования и временного 
хранения товаров, здания и помещения для служб охраны и наблюдения 

4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи слу-
жебного транспорта, в том числе встроенные в здания, отдельно стоящие хозяйственные 
корпуса общественных зданий, здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюдения, площадки для сбора мусора

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Службы доставки питания по заказу, гостевые автостоянки, летние площадки предприятий 
общественного питания, площадки для сбора мусора, гаражи для служебного транспорта, 
хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения

4.7 Гостиничное обслужива-
ние

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

Хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые ав-
тостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки 
для сбора мусора

5.1.1 Обеспечение спортив-
но-зрелищных мероприя-
тий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных со-
ревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных со-
ревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных со-
ревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.4 Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных со-
ревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и граж-
данских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Не устанавливаются

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофи-
кации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1, 3.2.3

Вспомогательные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологи-
чески связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов 

2. На основе сочетания предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в пределах зоны Ж-2 выделены 
следующие подзоны в соответствии с частью 3 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

Подзона «А» включает в себя участки:
Ж-2/01, 02, 03, 04, 06, 19, 24, 26, 27, 28, 29.
Подзона «Б» включает в себя участки: Ж-2/05, 07, 08, 09, 10, 11, 14.
Подзона «В» включает в себя участки: 
Ж-2/12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25.
Для указанных подзон установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Подзона «А» Подзона «Б» Подзона «В»
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная для многоквартирных жилых домов - 1000 м2; 

не ограничено - для иных видов разрешенного использования земельных участков
Количество этажей:
максимальное 5, включая мансардный (для жилых домов) 10 (для жилых домов) 20 (для жилых домов)

не ограничено - для иных видов капитального строительства
минимальное 3 (для жилых домов) 5 (для жилых домов) 5 (для жилых домов)

1 (для прочих видов использования)
Высота зданий, сооружений:
максимальная 25 м (для жилых домов) 36 м (для жилых домов) 70 м (для жилых домов)

не ограничено - для иных видов капитального стро-
ительства

минимальная 9 м (для жилых домов) 15 м (для жилых домов) 15 м (для жилых домов)
4,5 м - для иных видов капитального строительства

Процент застройки:
максимальный 75%
минимальный 30%
Иные показатели:
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устройство ограждений земельных участков много-
квартирных жилых домов, нежилых зданий и соо-
ружений (за исключением учреждений социального 
назначения)

не допускается, в том числе не допускается устройство ограждений гостевых автостоянок

максимальная высота ограждений учреждений соци-
ального назначения

2,0 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты более 0,5 м), не ограничено - для объектов капитального строительства с кодами 5.1.1 -5.1.4 и 
земельных участков с кодом 5.1.1 -5.1.4

отступ застройки от красной линии улицы не менее чем на 5м; по красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного 
назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – жилые здания с квартирами в 
первых этажах

минимальные расстояния между длинными сторона-
ми жилых зданий (бытовые разрывы)

для жилых зданий высотой 3 этажа - не менее 15 м; 4 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 норм 
инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно

минимальные отступы от границ земельных участков - между фронтальной границей участка и основным строением в соответствии с линией застройки;
- от границ соседнего участка до открытой гостевой автостоянки - 1 м;
- от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий – 2 м

3. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны располагаться на первых этажах, под помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным входом.
4. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут 

меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых 
в установленном законом порядке.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
6. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

7. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 21. Градостроительный регламент зоны жилой застройки третьего типа (Ж-3)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование условно 
разрешённых видов 

использования объектов 
капитального строитель-

ства и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования объектов  
капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

2.3 Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве со-
вмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для прожи-
вания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним до-
мом 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; раз-
мещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

Хозяйственные постройки, постройки для занятия индивидуальной трудовой деятельно-
стью, гаражи, открытые места для стоянки автомобилей, строения для домашних жи-
вотных, содержание которых не требует выпаса, и птицы, сады, огороды, палисадники, 
отдельно стоящие беседки и навесы, в том числе предназначенные для осуществления 
хозяйственной деятельности, отдельно стоящие индивидуальные бассейны, бани и сау-
ны, расположенные на приусадебных участках (при условии подключения к централи-
зованным сетям водоотведения), надворные туалеты (при условии устройства септика 
с фильтрующим колодцем), индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины 
для забора технической воды, открытые площадки для индивидуальных занятий спортом 
и физкультурой, летние кухни, площадки для сбора мусора

3.1 Коммунальное обслужива-
ние

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1 - 3.1.2

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, ре-
зервуары),
сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения,
гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.1 Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбо-
ра и плавки снега)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, ре-
зервуары),
сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения,
гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.2 Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

3.2.1 Дома социального обслу-
живания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.2.2 Оказание социальной по-
мощи 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 при-
ем 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

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.2.3 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Справочные бюро, салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефо-
нов и приёма платежей, косметические салоны, салоны красоты, гостевые автостоянки

3.4.1 Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диа-
гностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические ла-
боратории)

Пункты оказания первой медицинской помощи, центры медицинских консультаций насе-
ления, медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты, хозяйственные постройки амбу-
латорно-поликлинических учреждений, отдельно стоящие и пристроенные лаборатории, 
гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, го-
стевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по вос-
питанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, школьные сады, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.5.2 Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Не устанавливаются

3.6.1 Объекты культурно-досу-
говой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и киноза-
лов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи слу-
жебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблю-
дения, площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

3.6.2 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи слу-
жебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблю-
дения, площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

3.8.1 Государственное управле-
ние

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказы-
вающих государственные и (или) муниципальные услуги

Гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения
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3.8.2 Представительская дея-
тельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств ино-
странных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений 
в Российской Федерации

Гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения

3.10.1 Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, гаражи для служебного транспорта 
вместимостью не более двух боксов, здания и сооружения для размещения служб охраны 
и наблюдения, площадки для сбора мусора

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Аптеки, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки

7.2.3 Стоянки транспорта обще-
го пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

Не устанавливаются

8.3 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 граж-
данской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, площадки для сбора мусора, учебно-тренировочные 
комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомо-
билей, склады инвентаря

12.0 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Сквер, парк, парковая зона, бульвар, сооружения и устройства транспортной инфра-
структуры, улично-дорожная сеть, общественные туалеты, зелёные насаждения

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной 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, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство террито-
рии

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части бла-
гоустройства территории, общественных туалетов

Не устанавливаются

таблица 2

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование условно 
разрешённых видов 

использования объектов 
капитального строитель-

ства и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования
 объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.7 Религиозное использова-
ние

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автосто-
янки, площадки для сбора мусора

3.7.1 Осуществление религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, мо-
лельные дома, синагоги)

Хозяйственные постройки,  вспомогательные сооружения для отправления культа, гара-
жи служебного автотранспорта, здания для собрания прихожан, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.7.2 Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной служ-
бы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религи-
озные школы, семинарии, духовные училища)

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автосто-
янки, площадки для сбора мусора

4.1 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 дея-
тельности)

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи слу-
жебного транспорта, в том числе встроенные в здания, отдельно стоящие хозяйственные 
корпуса общественных зданий, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи слу-
жебного транспорта, в том числе встроенные в здания, отдельно стоящие хозяйственные 
корпуса общественных зданий, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи для служебного транспорта, 
хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения

4.7 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

Хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые ав-
тостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки 
для сбора мусора

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов до-
рожного сервиса

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.3 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.4 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

5.1.1 Обеспечение спортив-
но-зрелищных мероприя-
тий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.2 Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оз-
доровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.4 Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и граж-
данских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Не устанавливаются

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная 5000 м2 - для блокированной жилой застройки;

не ограничено - для иных видов разрешенного использования земельных участков
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минимальная 200 м2 - для блокированной жилой застройки;
не ограничено - для иных видов разрешенного использования земельных участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные и подземные этажи, в том числе технический, мансардный, цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной 

отметки земли не менее чем на 2м - для блокированной жилой застройки
4 этажа - для иных видов капитального строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального строительства
Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м - для блокированной жилой застройки;

16 м - для иных видов капитального строительства
минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный - в условиях вновь застраиваемых территорий (отношение площади земельного участка, которая может быть занята объектами индивидуального жилищного строительства и 

хозяйственными постройками, ко всей площади земельного участка) не может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившейся застройки (отношение площади земельного участка, которая может быть занята объектами жилищного строительства и хозяйствен-
ными постройками, ко всей площади земельного участка) при отсутствии централизованного канализования не может превышать 60%, а при наличии централизованного кана-
лизования не может превышать 70%

минимальный 14 % - для блокированной жилой застройки; 
не ограничено - для иных видов разрешенного использования земельных участков

Иные показатели:
максимальная высота оград вдоль 
улиц

2,0 м

максимальная высота оград между 
соседними участками

2,0 м (при условии устройства проветриваемого ограждения)

отступ застройки от красной линии 
улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от межи, разделяю-
щей соседние участки

для видов разрешённого использования с кодами: 2.3, 3.1.2, 3.2.1-3.2.3, 3.3, 3.8.1, 3.8.2, 3.2, 4.4, 3.10.1, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 
5.1.1, 5.1.2 от здания (объекта капитального строительства) - 3м, от постройки для содержания скота и птицы - 4м, от других построек (сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м 
(при условии соблюдения противопожарных разрывов), от стволов высокорослых деревьев - 4м, от стволов среднерослых, деревьев - 2м, от кустарника - 1м;
для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.6.2, 5.1.3, 5.1.4, 7.2.3, 8.3, 9.3, 12.0-12.0.2 - не ограничено

устройство выгребной ямы выгребная яма выполняется герметично гидроизолированно снаружи и изнутри в границах земельного участка под блокированным жилым домом не более 3м глубиной, от 1м 
до 2м шириной, до забора – не менее 2м, дно ямы делается с наклоном в сторону люка, обязательно установка вентиляционной трубы диаметром 100 мм и выносом над землей 
не менее 600 мм, расстояние от выгребной ямы до сетей водопровода не менее 5м

Площадь жилого блока дома блокированной застройки:
максимальная не нормируется 
минимальная 28 м2

3. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут 
меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых 
в установленном законом порядке.

4. При определении места допустимого размещения объекта капитального строительства (блокированные жилые дома), за пределами которого запрещено строительство, предусматривать минимальный отступ 
от границ земельного участка не менее 1 м для устройства отмостки или технического обслуживания объекта, с учетом требований СНиП и СанПиН, правил и норм противопожарной безопасности, требований технических 
регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
6. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

7. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 22. Градостроительный регламент зоны многофункциональной застройки (ОЖ)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строитель-

ства и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования объектов 
капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

2.5 Среднеэтажная жилая за-
стройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоу-
стройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

Дворы общего пользования, площадки для индивидуальных занятий физкультурой и спор-
том, хозяйственные площадки, гостевые автостоянки, встроенные гаражи, микрорайонные 
(квартальные) клубы

2.6 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная за-
стройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоу-
стройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение 
подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях мно-
гоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

Дворы общего пользования, площадки для индивидуальных занятий физкультурой и спор-
том, хозяйственные площадки, гостевые автостоянки, встроенные гаражи, микрорайонные 
(квартальные) клубы

3.1 Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1 - 3.1.2 

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, ре-
зервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, гаражи 
служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для разме-
щения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.1 Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, 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)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, ре-
зервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, гаражи 
служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для разме-
щения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.2 Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

3.2.1 Дома социального обслу-
живания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение 
объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.2.2 Оказание социальной по-
мощи 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 при-
ем 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

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.2.3 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исклю-
чением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 4.7 

Площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки
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3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Справочные бюро, салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефо-
нов и приёма платежей, косметические салоны, салоны красоты, хозяйственные построй-
ки, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки 
для сбора мусора

3.4.1 Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диа-
гностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические ла-
боратории)

Медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты, пункты оказания первой медицинской 
помощи, хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, отдельно 
стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи служебного транспорта, сооружения ло-
кального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.5.1 Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по вос-
питанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, прогулок, сады, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.5.2 Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обе-
спечения, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, спортивные ядра, открытые 
площадки для занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабора-
торные и учебно-лабораторные корпуса, студенческие профилактории, здания и соору-
жения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 м2, площадки 
для сбора мусора

3.6.1 Объекты культурно-досу-
говой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, те-
атров, филармоний, концертных залов, планетариев

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки 

3.6.2 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

3.8.1 Государственное управле-
ние

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказы-
вающих государственные и (или) муниципальные услуги

Гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения

3.8.2 Представительская дея-
тельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств ино-
странных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений 
в Российской Федерации

Гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения

3.9.1 Обеспечение деятельно-
сти в области гидромете-
орологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблю-
дений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околозем-
ного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, 
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

3.9.2 Проведение научных ис-
следований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изы-
сканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные инсти-
туты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, 
опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, 
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

4.1 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)

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного транспорта, в том числе встроенные в здания, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Аптеки, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного транспорта, в том числе встроенные в здания, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Службы доставки питания по заказу,  гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, 
гаражи для служебного транспорта, хозяйственные постройки, сооружения локального 
инженерного обеспечения

4.7 Гостиничное обслужива-
ние

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

Хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые ав-
тостоянки

4.8.1 Развлекательные меро-
приятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлека-
тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных пло-
щадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автома-
тов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения служб охраны и наблюдения

4.8.2 Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских 
контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения служб охраны и наблюдения

5.1.1 Обеспечение спортив-
но-зрелищных мероприя-
тий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных со-
ревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных со-
ревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных со-
ревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.4 Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных со-
ревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

7.2.3 Стоянки транспорта обще-
го пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

Не устанавливаются

8.3 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 граж-
данской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, открытые площадки для заня-
тий спортом и физкультурой, учебно-тренировочные комплексы со спортивными площад-
ками, закрытые гаражи-стоянки резервных автомобилей, склады инвентаря, площадки 
для сбора мусора

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, гостевые автостоянки

12.0 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Сквер, парк, парковая зона, бульвар, сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются
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12.0.2 Благоустройство террито-
рии

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части бла-
гоустройства территории, общественных туалетов

Не устанавливаются

таблица 2

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование условно 
разрешённых видов 

использования объектов 
капитального строитель-

ства и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам объектов капитального 

строительства и земельных участков 

3.6.3 Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

3.7 Религиозное использова-
ние

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоян-
ки, площадки для сбора мусора

3.7.1 Осуществление религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, мо-
лельные дома, синагоги)

Хозяйственные постройки,  вспомогательные сооружения для отправления культа, гаражи 
служебного автотранспорта, здания для собрания прихожан, сооружения локального ин-
женерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.7.2 Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной служ-
бы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религи-
озные школы, семинарии, духовные училища)

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоян-
ки, площадки для сбора мусора

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

Площадки для торговли «с колёс» до 1000 кв.м., гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора, хозяйственные постройки, помещения для складирования и временного 
хранения товаров, здания и помещения для служб охраны и наблюдения 

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорож-
ного сервиса

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.3 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.4 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и граж-
данских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Не устанавливаются

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофи-
кации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1, 3.2.3

Вспомогательные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологи-
чески связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов  

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная для видов разрешённого использования с кодами: 4.1, 4.5, 3.3, 3.8.1, 3.8.2 - 1 га; 
не ограничено - для иных видов разрешенного использования земельных участков

минимальная 1000 м2  - для видов разрешённого использования с кодами: 2.5, 2.6; 
не ограничено - для иных видов разрешенного использования земельных участков

Количество этажей:

максимальное 20 (для жилых домов);
не ограничено - для иных видов капитального строительства

минимальное 5 (для жилых домов);
1 (для иных видов капитального строительства)

Высота зданий, сооружений:

максимальная 70 м - для жилых зданий; 
не ограничено - для иных видов капитального строительства

минимальная 15 м (для жилых домов);
4,5 м (для иных видов капитального строительства)

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный 30%

Иные показатели:

максимальная площадь рынков площадь рынков продовольственных и непродовольственных товаров - 2000 м2, площадок для торговли «с колёс» - 500 м2

отступ застройки от красной линии улицы не менее чем на 5м; по красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначе-
ния, кроме учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах.

минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допусти-
мого размещения объектов

1 м

устройство ограждений земельных участков 
многоквартирных жилых домов, нежилых 
зданий и сооружений (за исключением уч-
реждений социального назначения)

не допускается, в том числе не допускается устройство ограждений гостевых автостоянок

максимальная высота ограждений учрежде-
ний социального назначения

2,0 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты более 0,5 м), не ограничено - для объектов капитального строительства с кодом 5.1.1-5.1.4 и земельных 
участков с кодом 5.1.1-5.1.4

3. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны располагаться на первых этажах, под помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным входом.
4. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут 

меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых 
в установленном законом порядке.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
6. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

7. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 23. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой застройки (ОД)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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таблица 1

Код 
(чис-
ловое 
обо-
зна-

чение 
вида)

Наименование основ-
ных видов разрешен-
ного использования 

объектов капитального 
строительства и зе-
мельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, ре-
зервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, гаражи 
служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.1 Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, ре-
зервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, гаражи 
служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.2 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в свя-
зи с предоставлением им коммунальных услуг

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

3.2.2 Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по во-
просам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, 
а также для размещения общественных некоммерческих организаций:  некоммерческих 
фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.2.3 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Справочные бюро, салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефо-
нов и приёма платежей, косметические салоны, салоны красоты, хозяйственные построй-
ки, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки 
для сбора мусора

3.4.1 Амбулаторно-поликли-
ническое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельд-
шерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты, пункты оказания первой медицинской 
помощи, хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, отдель-
но стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи служебного транспорта, сооружения 
локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.5.2 Среднее и высшее про-
фессиональное обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессио-
нального образования и просвещения (профессиональные технические училища, кол-
леджи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, универ-
ситеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного 
обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабораторные и учебно-лабо-
раторные корпуса, студенческие профилактории, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.6.1 Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи слу-
жебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблю-
дения, площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

3.6.2 Парки культуры и от-
дыха

Размещение парков культуры и отдыха Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи слу-
жебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблю-
дения, площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

3.6.3 Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зооса-
дов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию 
диких животных в неволе

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи слу-
жебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблю-
дения, площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

3.8.1 Г о с у д а р с т в е н н о е 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, го-
сударственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципальные услуги

Гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения

3.8.2 Представительская де-
ятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностран-
ных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Россий-
ской Федерации

Гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения

3.9.1 Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, опре-
деления ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических ха-
рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического простран-
ства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие)

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, 
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

3.9.2 Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изыска-
ний, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, 
научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-кон-
структорские центры, в том числе отраслевые)

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, 
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

4.1 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)

Гостевые автостоянки, встроенные и (или) пристроенные здания (помещения) для орга-
низации дошкольного воспитания детей, сооружения локального инженерного обеспече-
ния, гаражи служебного транспорта, в том числе встроенные в здания, здания и сооруже-
ния для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Площадки для торговли «с колёс» до 1000 кв.м, хозяйственные постройки вместимостью 
по расчёту, гостевые автостоянки, помещения для складирования и временного хране-
ния товаров, здания и помещения для служб охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Аптеки, автомобильные салоны, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.5 Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

 Гостевые автостоянки, встроенные и (или) пристроенные здания (помещения) для орга-
низации дошкольного воспитания детей, сооружения локального инженерного обеспече-
ния, гаражи служебного транспорта, в том числе встроенные в здания, здания и сооруже-
ния для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Службы доставки питания по заказу,  гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, 
гаражи для служебного транспорта, хозяйственные постройки, сооружения локального 
инженерного обеспечения

4.7 Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 
в них

Хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, автостоянки для проживающих в гостинице из расчета не 
более одного машиноместа на один номер, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

4.8.1 Развлекательные меро-
приятия

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

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения служб охраны и наблюдения

4.8.2 Проведение азартных 
игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских кон-
тор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения служб охраны и наблюдения
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4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

5.1.1 Обеспечение спортив-
но-зрелищных меро-
приятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места 
для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в зданиях и сооружениях

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.4 Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (тен-
нисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

8.3 Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обо-
роны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, открытые площадки для заня-
тий спортом и физкультурой, площадки для сбора мусора

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

Сквер, парк, парковая зона, бульвар, общественные туалеты, сооружения и устройства 
транспортной инфраструктуры, улично-дорожная сеть

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, 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 разре-
шенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, об-
щественных туалетов

Не устанавливаются

таблица 2

Код 
(чис-
ловое 
обо-
зна-

чение 
вида)

Наименование 
условно разрешённых 
видов использования 
объектов капиталь-
ного строительства и 
земельных участков 

Описание видов разрешённого использования  
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам  

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.7 Религиозное использо-
вание

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автосто-
янки, площадки для сбора мусора

3.7.1 Осуществление религи-
озных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных об-
рядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги)

Хозяйственные постройки,  вспомогательные сооружения для отправления культа, гаражи 
служебного автотранспорта, здания для собрания прихожан, сооружения локального ин-
женерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.7.2 Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семи-
нарии, духовные училища)

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автосто-
янки, площадки для сбора мусора

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радио-
релейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Вспомогательные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологи-
чески связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов 

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историче-
ским промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

Не устанавливаются

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено 
минимальная не ограничено - для видов разрешенного использования земельных участков с кодами 3.1, 3.1.1, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 4.9, 9.3, 12.0-12.0.2;

1000 м2 – для иных видов разрешенного использования земельных участков
Количество этажей:
максимальное 10 для всех объектов капитального строительства
минимальное 1 для всех объектов капитального строительства
Высота зданий, сооружений:
максимальная 35 м
минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный 75%
минимальный 30%
Иные показатели:
максимальная площадь рынков площадь рынков продовольственных и непродовольственных товаров - 2000 м2;

площадок для торговли «с колёс» - 1000 м2
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения мест 
допустимого размещения объектов

1 м

устройство ограждений земельных 
участков

допускается только для земельных участков зданий религиозного значения, учреждений образования, здравоохранения, отдельно стоящих зданий банков, научно-исследо-
вательских учреждений, зданий для размещения органов правопорядка, физкультурно-спортивных комплексов, рынков

максимальная высота ограждений зе-
мельных участков

1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м); не ограничено - для объектов капитального строительства и земельных участков с кодом 5.1.1-5.1.4

минимальный процент озеленения 15% территории

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
4. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут 

меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых 
в установленном законом порядке.

5. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 
общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
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информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.
6. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 24. Градостроительный регламент зоны коммерческой (торговой) застройки (КТ)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(чис-
ловое 
обо-
зна-

чение 
вида)

Наименование  
основных видов 

разрешенного исполь-
зования объектов 

капитального строи-
тельства и земельных 

участков 

Описание видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 
земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования,  
установленные к основным видам разрешенного использования  

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, ре-
зервуары),
сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения,
гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.1 Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, ре-
зервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, гаражи 
служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.2 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в свя-
зи с предоставлением им коммунальных услуг

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

3.2.2 Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по во-
просам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, 
а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам 

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.2.3 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Справочные бюро, салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефо-
нов и приёма платежей, косметические салоны, салоны красоты, хозяйственные построй-
ки, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки 
для сбора мусора

3.6.2 Парки культуры и от-
дыха

Размещение парков культуры и отдыха Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи слу-
жебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблю-
дения, площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4.5-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра

Автостоянки наземные, подземные, встроенные и пристроенные к зданиям (сооружени-
ям) с вместимостью по расчету, площадки для сбора мусора, объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Площадки для торговли «с колёс» до 1000 кв.м, хозяйственные постройки вместимостью 
по расчёту, гостевые автостоянки, помещения для складирования и временного хране-
ния товаров, здания и помещения для служб охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Аптеки, автомобильные салоны, гостевые автостоянки, сооружения инженерного обеспе-
чения, площадки для сбора мусора

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Службы доставки питания по заказу, гаражи для служебного транспорта, хозяйственные 
постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора му-
сора, гостевые автостоянки

4.7 Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного прожива-
ния в них

Хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, крытые автостоянки для проживающих в гостинице из 
расчёта не более одного машиноместа на один номер, гостевые автостоянки, площадки 
для сбора мусора

4.8.1 Развлекательные меро-
приятия

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

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения служб охраны и наблюдения

4.8.2 Проведение азартных 
игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских кон-
тор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения служб охраны и наблюдения

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

4.10 Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятель-
ность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозицион-
ной площади, организация питания участников мероприятий)

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, соору-
жения инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

5.1.1 Обеспечение спортив-
но-зрелищных меро-
приятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места 
для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в зданиях и сооружениях

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.4 Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (тен-
нисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

Сквер, бульвар, сооружения и устройства транспортной инфраструктуры, улично-дорож-
ная сеть, общественные туалеты

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, 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 разре-
шенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, об-
щественных туалетов

Не устанавливаются
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таблица 2

Код 
(чис-
ловое 
обо-
зна-

чение 
вида)

Наименование условно 
разрешённых видов 

использования объек-
тов капитального стро-
ительства и земельных 

участков 

Описание видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 
земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.4.1 Амбулаторно-поликли-
ническое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельд-
шерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Аптеки, аптечные пункты, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

8.3 Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обо-
роны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, площадки для сбора мусора

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная 1500 м2;

не ограничено - для видов разрешенного использования земельных участков с кодами: 3.1, 3.1.1, 3.6.2, 4.9, 12.0-12.0.2
Количество этажей:
максимальное 5
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 30%
Иные показатели:
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

максимальная площадь рынков площадь рынков продовольственных и непродовольственных товаров - 2000 кв.м;
площадок для торговли «с колёс» - 500 кв.м
устройство ограждений между земельными 
участками 

допускается только для земельных участков учреждений образования, здравоохранения, отдельно стоящих зданий банков, зданий для размещения органов право-
порядка, физкультурно-спортивных комплексов, мемориальных комплексов, рынков

максимальная высота ограждений нежилых зда-
ний и сооружений

1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м); не ограничено - для объектов капитального строительства с кодом 5.1.1-5.1.4 и земельных 
участков с кодом 5.1.1-5.1.4

минимальный процент озеленения 15% территории

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
4. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут 

меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых 
в установленном законом порядке.

5. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 
общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

6. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 25. Градостроительный регламент зоны размещения объектов социальной сферы (ОС)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(чис-
ловое 
обо-
зна-

чение 
вида)

Наименование основ-
ных видов разрешен-
ного использования 

объектов капитального 
строительства и зе-
мельных участков 

Описание видов разрешённого использования  
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования,  
установленные к основным видам разрешенного использования  

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, ре-
зервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения,гаражи 
служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.1 Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, ре-
зервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, гаражи 
служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.2 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в свя-
зи с предоставлением им коммунальных услуг

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

3.2.1 Дома социального об-
служивания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ре-
бенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов 
капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, 
лиц, признанных беженцами

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.2.2 Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по во-
просам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, 
а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.2.3 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.4.1 Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельд-
шерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты, пункты оказания первой медицинской 
помощи, хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, отдель-
но стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи служебного транспорта, сооружения 
локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.4.2 Стационарное меди-
цинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспан-
серы, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение пло-
щадок санитарной авиации

Хозяйственные постройки, сады, площадки для групповых занятий физкультурой, от-
дельно стоящие и пристроенные лаборатории, общежития и гостиницы для пациентов 
дневных стационаров и лиц, сопровождающих пациентов, гаражи служебного транспор-
та, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, общественные туалеты, объекты граждан-
ской обороны, площадки для сбора мусора

3.4.3 Медицинские органи-
зации особого назна-
чения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских орга-
низаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической 
экспертизы (морги)

Хозяйственные постройки, отдельно стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи слу-
жебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, зда-
ния и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, общественные туалеты, 
объекты гражданской обороны, площадки для сбора мусора
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3.5.1 Дошкольное, началь-
ное 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 круж-
ки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для заня-
тия обучающихся физической культурой и спортом

Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного 
обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, сады, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

3.5.2 Среднее и высшее про-
фессиональное обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессио-
нального образования и просвещения (профессиональные технические училища, кол-
леджи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, универ-
ситеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного 
обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабораторные и учебно-лабо-
раторные корпуса, студенческие профилактории, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.6.1 Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи слу-
жебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблю-
дения, площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

3.6.2 Парки культуры и от-
дыха

Размещение парков культуры и отдыха Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи слу-
жебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблю-
дения, площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

5.1.1 Обеспечение спортив-
но-зрелищных меро-
приятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места 
для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в зданиях и сооружениях

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

5.1.4 Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (тен-
нисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора

8.0 Обеспечение обороны и 
безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), про-
ведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой 
готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, 
военных университетов, военных академий, размещение объектов, обеспечивающих 
осуществление таможенной деятельности

Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны

8.3 Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обо-
роны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, открытые площадки для заня-
тий спортом и физкультурой, площадки для сбора мусора

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

Сквер, бульвар, сооружения и устройства транспортной инфраструктуры, улично-дорож-
ная сеть, общественные туалеты 

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, 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 разре-
шенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, об-
щественных туалетов

Не устанавливается

таблица 2

Код 
(чис-
ловое 
обо-
зна-

чение 
вида)

Наименование условно 
разрешённых видов ис-
пользования объектов 
капитального строи-
тельства и земельных 

участков 

Описание видов разрешённого использования объектов  
капитального строительства и земельных участков в соответствии 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам  

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.7 Религиозное использо-
вание

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автосто-
янки, площадки для сбора мусора

3.7.1 Осуществление религи-
озных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных об-
рядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги)

Хозяйственные постройки,  вспомогательные сооружения для отправления культа, гара-
жи служебного автотранспорта, здания для собрания прихожан, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.7.2 Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семи-
нарии, духовные училища)

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автосто-
янки, площадки для сбора мусора

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историче-
ским промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

Не устанавливаются

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радио-
релейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Вспомогательные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологи-
чески связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не нормируется
минимальная 1500 м2

не ограничено - для видов разрешенного использования земельных участков с кодами: 3.1, 3.1.1, 3.6.1, 3.6.2, 6.8, 12.0-12.0.2
Количество этажей:
максимальное 5
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено
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минимальный не ограничено
Иные показатели:
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допусти-
мого размещения объектов

1 м

максимальная высота ограждений нежилых 
зданий и сооружений

1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м); не ограничено - для объектов капитального строительства с кодом 5.1.1-5.1.4 и земельных участков 
с кодом 5.1.1-5.1.4

минимальный процент озеленения 15% территории
Площадь территории,  предназначенной для 
организации проездов и хранения транс-
портных средств

не менее 15% от площади земельного участка

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
4. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут 

меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых 
в установленном законом порядке.

5. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 
общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

6. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 26. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны первого типа (П-1)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование основ-
ных видов разрешен-
ного использования 

объектов капитального 
строительства и зе-
мельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

2.7.1 Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.9

Здания и помещения для служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, га-
ражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.1 Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, га-
ражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.2 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в свя-
зи с предоставлением им коммунальных услуг

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые 
автостоянки, площадки для сбора мусора 

3.9 Обеспечение научной 
деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, 
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

3.9.1 Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, опре-
деления ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических ха-
рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического простран-
ства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие)

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, 
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

3.9.2 Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изыска-
ний, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, 
научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-кон-
структорские центры, в том числе отраслевые)

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, 
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

3.9.3 Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного 
и животного мира

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, 
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

3.10.2 Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяй-
ственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездо-
мных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для организации гостиниц для животных

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, строения для содержания животных, 
гаражи для служебного транспорта вместимостью не более двух боксов, здания и соору-
жения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Хозяйственные постройки, помещения для складирования и временного хранения това-
ров, здания и помещения для служб охраны и наблюдения

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

Аптеки, автомобильные салоны, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.7 Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 
в них

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

4.8.1 Развлекательные меро-
приятия

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

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения служб охраны и наблюдения

4.8.2 Проведение азартных 
игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских кон-
тор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения служб охраны и наблюдения

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки

4.9.1 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора
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4.9.1.2 Обеспечение дорожно-
го отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного серви-
са (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.3 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей тор-
говли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.4 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.10 Выставочно - ярмароч-
ная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятель-
ность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозицион-
ной площади, организация питания участников мероприятий) 

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, соо-
ружения инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

6.0 Производственная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископае-
мых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

Производственные базы и предприятия, административно-бытовые здания, конструк-
торские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, лаборато-
рии, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомогательные здания 
и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически связанные с основ-
ным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, в том числе и производственных отходов

6.3 Легкая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, конструк-
торские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, лаборато-
рии, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомогательные здания 
и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически связанные с основ-
ным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, в том числе и производственных отходов

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон

 Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, конструк-
торские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, лаборато-
рии, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомогательные здания 
и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически связанные с основ-
ным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, в том числе и производственных отходов

6.4 Пищевая промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирова-
ние, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных на-
питков и табачных изделий

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, конструк-
торские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, лаборато-
рии, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомогательные здания 
и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически связанные с основ-
ным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, в том числе и производственных отходов

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радио-
релейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Вспомогательные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, техноло-
гически связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автосто-
янки, площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющих-
ся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

Административно-бытовые здания, гаражи служебного транспорта, здания и сооруже-
ния для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора, хозяй-
ственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые ав-
тостоянки

6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стра-
тегических запасов) на открытом воздухе

Не устанавливаются

6.11 Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлоз-
но-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, кар-
тона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, конструк-
торские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, лаборато-
рии, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомогательные здания 
и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически связанные с основ-
ным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, в том числе и производственных отходов

7.1.1 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей Не устанавливаются

7.2.3 Стоянки транспорта об-
щего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по уста-
новленному маршруту

Не устанавливаются

8.3 Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обо-
роны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, учебно-тренировочные комплексы со спортивными 
площадками, закрытые гаражи-стоянки резервных автомобилей, склады инвентаря, 
площадки для сбора мусора

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

Общественные туалеты, зелёные насаждения, сооружения и устройства транспортной 
инфраструктуры, улично-дорожная сеть

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, 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 разре-
шенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, об-
щественных туалетов

Не устанавливается

таблица 2

Код 
(чис-
ловое 
обо-
зна-

чение 
вида)

Наименование условно 
разрешённых видов ис-
пользования объектов 
капитального строи-
тельства и земельных 

участков 

Описание видов разрешённого использования  
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования,  
установленные к условно разрешенным видам  

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.2.4 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 исполь-
зования с кодом 4.7

площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.7 Религиозное использо-
вание

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогатель-
ные сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания 
для собрания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые 
автостоянки, площадки для сбора мусора

3.7.1 Осуществление религи-
озных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных об-
рядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги)

Хозяйственные постройки,  вспомогательные сооружения для отправления культа, гара-
жи служебного автотранспорта, здания для собрания прихожан, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.7.2 Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а так-
же для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семи-
нарии, духовные училища)

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогатель-
ные сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания 
для собрания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые 
автостоянки, площадки для сбора мусора
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется
Количество этажей:
максимальное 5 
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 60% от площади земельного участка, при условии, что площадь застройки земельного участка определяется как сумма площадей, занятых зданиями и 

сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, 
площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены зда-
ния и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная зона объектов капитального строи-
тельства и земельных участков в соответствии с действую-
щими санитарными нормами

не более 50 м

класс опасности для производственных объектов и науч-
но-исследовательских учреждений с опытно-производ-
ственной базой

производственные  предприятия 5 класса опасности и научно-исследовательских учреждений с опытно-производственной базой с санитарно-защитной 
зоной до 50м

минимальная высота ограждений земельных участков 2 м
минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения объектов

1 м

предельный размер участков, предназначенных для озе-
ленения

не более 15% от площади предприятия

площадь территории, предназначенной для организации 
проездов и хранения транспортных средств

не менее 20% от площади земельного участка

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 
4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

5. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 27. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны второго типа (П-2)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование основ-
ных видов разрешен-
ного использования 

объектов капитального 
строительства и зе-
мельных участков 

Описание видов разрешённого использования  
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования,  
установленные к основным видам разрешенного использования  

объектов капитального строительства и земельных участков 

2.7.1 Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.9

Здания и помещения для служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, га-
ражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.1 Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, га-
ражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.2 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в свя-
зи с предоставлением им коммунальных услуг

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые 
автостоянки, площадки для сбора мусора

3.9 Обеспечение научной 
деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, 
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

3.9.1 Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, опре-
деления ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических ха-
рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней обла-
стях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, 
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

3.9.2 Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, 
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные 
центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструктор-
ские центры, в том числе отраслевые)

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, 
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

3.9.3 Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного 
и животного мира

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, 
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

3.10.2 Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяй-
ственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездо-
мных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для организации гостиниц для животных

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, строения для содержания животных, 
гаражи для служебного транспорта вместимостью не более двух боксов, здания и соору-
жения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; раз-
мещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Хозяйственные постройки, помещения для складирования и временного хранения това-
ров, здания и помещения для служб охраны и наблюдения

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Аптеки, автосалоны, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.7 Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 
в них

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 21 сентября 2019 года • №№116-119стр.     (57) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО41

4.8.1 Развлекательные меро-
приятия

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

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения служб охраны и наблюдения

4.8.2 Проведение азартных 
игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских кон-
тор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения служб охраны и наблюдения

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки

4.9.1 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.2 Обеспечение дорожно-
го отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного серви-
са (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.3 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей тор-
говли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.4 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.10 Выставочно - ярмароч-
ная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятель-
ность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозицион-
ной площади, организация питания участников мероприятий)

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, соо-
ружения инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

6.2 Тяжелая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-пе-
рерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, маши-
ностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защит-
ных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, конструк-
торские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, лаборато-
рии, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомогательные здания 
и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически связанные с основ-
ным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, в том числе и производственных отходов

6.2.1 Автомобилестроитель-
ная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства авто-
мобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназна-
ченных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, конструк-
торские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, лаборато-
рии, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомогательные здания 
и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически связанные с основ-
ным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, в том числе и производственных отходов

6.3 Легкая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, конструк-
торские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, лаборато-
рии, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомогательные здания 
и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически связанные с основ-
ным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, в том числе и производственных отходов

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, конструк-
торские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, лаборато-
рии, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомогательные здания 
и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически связанные с основ-
ным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, в том числе и производственных отходов

6.4 Пищевая промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирова-
ние, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных на-
питков и табачных изделий

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, конструк-
торские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, лаборато-
рии, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомогательные здания 
и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически связанные с основ-
ным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, в том числе и производственных отходов

6.6 Строительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъем-
ников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, конструк-
торские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, лаборато-
рии, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомогательные здания 
и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически связанные с основ-
ным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, в том числе и производственных отходов

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радио-
релейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Вспомогательные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, техноло-
гически связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автосто-
янки, площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющих-
ся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

Административно-бытовые здания, гаражи служебного транспорта, здания и сооруже-
ния для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора, хозяй-
ственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые ав-
тостоянки

6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стра-
тегических запасов) на открытом воздухе

Не устанавливаются

6.11 Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлоз-
но-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, кар-
тона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, конструк-
торские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, лаборато-
рии, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомогательные здания 
и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически связанные с основ-
ным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, в том числе и производственных отходов

7.1.1 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей Не устанавливаются

7.2.3 Стоянки транспорта об-
щего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по уста-
новленному маршруту

Не устанавливаются

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

Сооружения и устройства транспортной инфраструктуры, улично-дорожная сеть, обще-
ственные туалеты, зелёные насаждения

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, 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 разре-
шенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, об-
щественных туалетов

Не устанавливается
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таблица 2

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование условно 
разрешённых видов ис-
пользования объектов 
капитального строи-
тельства и земельных 

участков 

Описание видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 
земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, установленные к условно разре-
шенным видам объектов капитального строительства и земельных участков 

3.2.4 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 исполь-
зования с кодом 4.7

Площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

3.7 Религиозное использо-
вание

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогатель-
ные сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания 
для собрания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые 
автостоянки, площадки для сбора мусора

3.7.1 Осуществление религи-
озных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных об-
рядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги)

Хозяйственные постройки,  вспомогательные сооружения для отправления культа, гара-
жи служебного автотранспорта, здания для собрания прихожан, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.7.2 Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а так-
же для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семи-
нарии, духовные училища)

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомогатель-
ные сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, здания 
для собрания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые 
автостоянки, площадки для сбора мусора

8.3 Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обо-
роны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, учебно-тренировочные комплексы со спортивными 
площадками, закрытые гаражи-стоянки резервных автомобилей, склады инвентаря, 
площадки для сбора мусора

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется
Количество этажей:
максимальное 5 
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 60% от площади земельного участка, при условии, что площадь застройки земельного участка определяется как сумма площадей, занятых зданиями 

и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и 
галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть 
размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная зона объектов капитального строитель-
ства и земельных участков в соответствии с действующими са-
нитарными нормами

не более 100 м

класс опасности для производственных объектов и научно-ис-
следовательских учреждений с опытно-производственной ба-
зой

производственные предприятия 4 класса опасности с санитарно-защитной зоной до 100м

минимальная высота ограждений земельных участков 2 м
минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов

1 м

Предельный размер участков, предназначенных для озелене-
ния

не более 15% от площади предприятия

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 
4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

5. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 28. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны третьего типа (П-3)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строи-
тельства и земельных 

участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.1.1 Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, 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)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары),сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооруже-
ния для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, госте-
вые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.9 Обеспечение научной де-
ятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоян-
ки, лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения

3.9.1 Обеспечение деятельно-
сти в области гидромете-
орологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, опре-
деления ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических ха-
рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней обла-
стях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоян-
ки, лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения

3.9.2 Проведение научных ис-
следований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, 
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные 
центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструктор-
ские центры, в том числе отраслевые)

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоян-
ки, лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения

3.9.3 Проведение научных ис-
пытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного 
и животного мира

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоян-
ки, лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Аптеки, автосалоны, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора
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4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественно-
го питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки

4.9.1 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.2 Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для органи-
зации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.3 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей тор-
говли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.4 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.10 Выставочно - ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятель-
ность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозицион-
ной площади, организация питания участников мероприятий)

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, 
сооружения инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

6.2 Тяжелая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-пере-
рабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изго-
товления и ремонта продукции, судостроения, авиастроения, вагоностроения, машино-
строения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защит-
ных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.2.1 Автомобилестроительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства авто-
мобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназна-
ченных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.3 Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.3.1 Фармацевтическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.4 Пищевая промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.5 Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия 

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.6 Строительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъем-
ников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, раз-
мещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотва-
лов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой свя-
зи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмо-
трено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Вспомогательные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, тех-
нологически связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые 
автостоянки, площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющих-
ся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

Административно-бытовые здания, гаражи служебного транспорта, здания и соору-
жения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора, 
хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, госте-
вые автостоянки

6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стра-
тегических запасов) на открытом воздухе

Не устанавливаются

6.11 Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлоз-
но-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, кар-
тона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

7.1.1 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей Не устанавливаются

7.2.3 Стоянки транспорта об-
щего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по уста-
новленному маршруту

Не устанавливаются

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в ко-
торых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, площадки для сбора мусора, учебно-тренировоч-
ные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки резервных 
автомобилей, склады инвентаря

12.0 Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

Сооружения и устройства транспортной инфраструктуры, улично-дорожная сеть, об-
щественные туалеты, зелёные насаждения 
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12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, 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 разрешенно-
го использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, обществен-
ных туалетов

Не устанавливается

таблица 2

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование условно 
разрешённых видов 

использования объектов 
капитального строи-
тельства и земельных 

участков 

Описание видов разрешённого использования  
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования,  
установленные к условно разрешенным видам  

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зда-
ний, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 4.7

Площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется
Количество этажей:
максимальное 5 
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 60% от площади земельного участка, при условии, что площадь застройки земельного участка определяется как сумма площадей, занятых 

зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие уста-
новки, эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над 
которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады 
различного назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная зона объектов капитального строительства и зе-
мельных участков в соответствии с действующими санитарными нормами

не более 300 м

класс опасности для производственных объектов и научно-исследова-
тельских учреждений с опытно-производственной базой

производственные предприятия 3 класса опасности с санитарно-защитной зоной до 300м

минимальная высота ограждений земельных участков 2 м
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения объектов

1 м

предельный размер участков, предназначенных для озеленения не более 15% от площади предприятия

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 
4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

5. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 29. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны четвёртого типа (П-4)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, 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)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидран-
ты, резервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспече-
ния, гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и соо-
ружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, го-
стевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.9 Обеспечение научной дея-
тельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоян-
ки, лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения

3.9.1 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизиче-
ских характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объек-
тов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидроло-
гические посты и другие)

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоян-
ки, лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения

3.9.2 Проведение научных иссле-
дований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изыска-
ний, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, 
научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опыт-
но-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоян-
ки, лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения

3.9.3 Проведение научных испы-
таний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоян-
ки, лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Аптеки, автосалоны, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки
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4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торгов-
ли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного 
сервиса

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.3 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей тор-
говли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.4 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

6.2 Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-пе-
рерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции, судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предпри-
ятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или сани-
тарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен 
к иному виду разрешенного использования

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.2.1 Автомобилестроительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производ-
ства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, пред-
назначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.3 Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Производственные базы и предприятия, административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.3.1 Фармацевтическая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.4 Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консерви-
рование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкоголь-
ных напитков и табачных изделий

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.6 Строительная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производ-
ства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, 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, 3.2.3

Вспомогательные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, тех-
нологически связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые 
автостоянки, площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

Административно-бытовые здания, гаражи служебного транспорта, здания и соору-
жения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора, 
хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, госте-
вые автостоянки

6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

Не устанавливаются

6.11 Целлюлозно-бумажная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлоз-
но-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, кар-
тона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации

Производственные базы и предприятия,  административно-бытовые здания, кон-
структорские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомога-
тельные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

7.1.1 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей Не устанавливаются

7.2.3 Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

Не устанавливаются

8.3 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 про-
изводственных зданий

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, площадки для сбора мусора, учебно-тренировоч-
ные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки резервных 
автомобилей, склады инвентаря

12.0 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 12.0.1 - 12.0.2

Общественные туалеты, зелёные насаждения, сооружения и устройства транспорт-
ной инфраструктуры, улично-дорожная сеть

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной 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, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

Не устанавливаются

таблица 2

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование услов-
но разрешённых видов 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.2.4 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 исполь-
зования с кодом 4.7

Площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 21 сентября 2019 года • №№116-119 стр.     (62)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 46

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется
Количество этажей:
максимальное 5 
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 60% от площади земельного участка, при условии, что площадь застройки земельного участка определяется как сумма площадей, занятых 

зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие уста-
новки, эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над 
которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады 
различного назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная зона объектов капитального строительства и зе-
мельных участков в соответствии с действующими санитарными нормами

от 100 до 500 м включительно

класс опасности для производственных объектов и научно-исследова-
тельских учреждений с опытно-производственной базой

производственные предприятия с санитарно-защитной зоной до 500 м включительно 

минимальная высота ограждений земельных участков 2 м
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения объектов

1 м

предельный размер участков, предназначенных для озеленения не более 15% от площади предприятия

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 
4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

5. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 30. Градостроительный регламент зоны размещения объектов атомной энергетики (П-5)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(чис-
ловое 
обо-
зна-

чение 
вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования,  
установленные к основным видам разрешенного  

использования объектов капитального строительства  
и земельных участков 

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод 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 ма-
стерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения города, объек-
ты пожарной охраны (гидранты, резервуары), сооружения и устрой-
ства сетей инженерно-технического обеспечения, гаражи служебного 
транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

4.9 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, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки 

6.7.1 Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных уста-
новок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций соору-
жений; размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

Вспомогательные здания и сооружения, в которых осуществляются 
операции, технологически связанные с основным видом разрешённого 
использования, здания и сооружения хозяйственно-бытового назначе-
ния

7.1.1 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей Не устанавливаются

7.2.3 Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту

Не устанавливаются

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует вое-
низированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся частями производственных зданий

Не устанавливаются

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Общественные туалеты, зелёные насаждения, сооружения и устройства 
транспортной инфраструктуры, улично-дорожная сеть

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных 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 ис-
ключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а так-
же некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озе-
ленения, 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

Не устанавливаются

таблица 2

Код 
(чис-
ловое 
обо-
зна-

чение 
вида)

Наименование услов-
но разрешённых видов 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для прожива-
ния граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

Площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется
Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 60% от площади земельного участка, при условии, что площадь застройки земельного участка опреде-

ляется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые 
технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площад-
ки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над 
которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, 
механизмов и открытые склады различного назначения
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Иные показатели:
минимальная высота ограждений земельных участков 2 м
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
объектов

1 м

коэффициент озеленения не более 20% от площади земельного участка

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

5. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 31. Градостроительный регламент зоны внешнего транспорта (Т-1)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования,  
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, 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)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидран-
ты, резервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспече-
ния, гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и соо-
ружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки 

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорож-
ного сервиса

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.3 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.4 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

7.1 Железнодорожный транспорт Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при 
предприятии, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного 
автотранспорта, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, привок-
зальные гостиницы, привокзальные предприятия общественного питания и торгов-
ли, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопо-
рядка и наблюдения

7.1.1 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей Не устанавливаются

7.1.2 Обслуживание железнодо-
рожных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и стан-
ций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузоч-
но-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горю-
че-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов 
при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных феде-
ральными законами

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при 
предприятии, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного 
автотранспорта, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, привок-
зальные гостиницы, привокзальные предприятия общественного питания и торгов-
ли, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопо-
рядка и наблюдения

7.2 Автомобильный транспорт Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при 
предприятии, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
складские помещения, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи 
служебного автотранспорта, привокзальные гостиницы, предприятия обществен-
ного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, 
транспортные агентства по продаже билетов, предоставлению транспортных услуг, 
гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

7.2.1 Размещение автомобильных 
дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и техниче-
ски связанных с ними сооружений, 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, а также некапитальных со-
оружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объек-
тов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответствен-
ных за безопасность дорожного движения

Не устанавливаются

7.2.2 Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, 
за исключением объектов капитального строительства, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при 
предприятии, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
складские помещения, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи 
служебного автотранспорта, привокзальные гостиницы, предприятия обществен-
ного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, 
транспортные агентства по продаже билетов, предоставлению транспортных услуг, 
гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

7.2.3 Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

Не устанавливаются

7.3 Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, раз-
мещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объек-
тов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других 
объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки 
водного транспорта

Не устанавливаются

8.3 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 граж-
данской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

Не устанавливаются

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Общественные туалеты, зелёные насаждения, сооружения и устройства транспорт-
ной инфраструктуры, улично-дорожная сеть

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Т-1 не устанавливаются.
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено
Количество этажей:
максимальное 5 
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный не ограничено
Иные показатели:
максимальная высота ограждений земельных участков 2 м
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
объектов

1 м

коэффициент озеленения не менее 10% от площади земельного участка

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

5. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 32. Градостроительный регламент зоны инфраструктуры городского транспорта (Т-2)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, 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)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооруже-
ния для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки 

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорож-
ного сервиса

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.3 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

4.9.1.4 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

7.1 Железнодорожный транспорт Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при 
предприятии, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного 
автотранспорта, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, привок-
зальные гостиницы, привокзальные предприятия общественного питания и торговли, 
здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопорядка 
и наблюдения

7.1.1 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей Не устанавливаются

7.1.2 Обслуживание железнодо-
рожных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и стан-
ций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузоч-
но-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горю-
че-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов 
при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных феде-
ральными законами

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при 
предприятии, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного 
автотранспорта, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, привок-
зальные гостиницы, привокзальные предприятия общественного питания и торговли, 
здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопорядка 
и наблюдения

7.2 Автомобильный транспорт Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при 
предприятии, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
складские помещения, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи слу-
жебного автотранспорта, привокзальные гостиницы, предприятия общественного 
питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, транс-
портные агентства по продаже билетов, предоставлению транспортных услуг, гаражи 
для подвижного состава автотранспортных предприятий

7.2.1 Размещение автомобильных 
дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и техниче-
ски связанных с ними сооружений, 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, а также некапитальных со-
оружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объек-
тов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответствен-
ных за безопасность дорожного движения

Не устанавливаются

7.2.2 Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, 
за исключением объектов капитального строительства, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при 
предприятии, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
складские помещения, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи слу-
жебного автотранспорта, привокзальные гостиницы, предприятия общественного 
питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, транс-
портные агентства по продаже билетов, предоставлению транспортных услуг, гаражи 
для подвижного состава автотранспортных предприятий

7.2.3 Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

Не устанавливаются

8.3 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 граж-
данской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

Не устанавливаются

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Общественные туалеты, зелёные насаждения, сооружения и устройства транспортной 
инфраструктуры, улично-дорожная сеть

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются
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12.0.2 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Т-2 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено
Количество этажей:
максимальное 5 
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный не ограничено
Иные показатели:
максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м)
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
объектов

1 м

коэффициент озеленения не менее 10% от площади земельного участка

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

5. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 33. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры города (ИГ)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование основных ви-
дов разрешенного использо-
вания объектов капитального 

строительства и земельных 
участков 

Описание видов разрешённого использования  
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования,  
установленные к основным видам разрешенного использования  

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных 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, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охра-
ны (гидранты, резервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-тех-
нического обеспечения, гаражи служебного транспорта, склады материалов и 
инвентаря, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размеще-
ние обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидро-
технических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения города, административно-быто-
вые здания, вспомогательные здания и сооружения, в которых осуществля-
ются операции, технологически связанные с основным видом разрешённого 
использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора,гаражи 
служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения города
Административно-бытовые здания, вспомогательные здания и сооружения, в 
которых осуществляются операции, технологически связанные с основным ви-
дом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, зда-
ния и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Не устанавливаются

11.2 Специальное пользование во-
дными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
мыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрыв-
ных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) 

Не устанавливаются

11.3 Гидротехнические сооруже-
ния

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

Не устанавливаются

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Общественные туалеты, зелёные насаждения, сооружения и устройства транс-
портной инфраструктуры, улично-дорожная сеть

12.0.1 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 инфраструк-
туры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
тов 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

Не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ИГ не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено
Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный не ограничено
Иные показатели:
максимальная высота ограждений земельных участков 2м 
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов 1 м
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3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

5. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 34. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного производства (СХ-1)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования  

объектов капитального строительства и земельных участков 

1.1 Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сель-
скохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 1.2-1.6

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

1.2 Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, мас-
личных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

1.3 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бах-
чевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

1.4 Выращивание тонизирую-
щих, лекарственных, цветоч-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных куль-
тур

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда, и иных многолетних культур

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

1.7 Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством про-
дукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, произ-
водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

1.8 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (круп-
ного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных; разведение племенных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции (материала)

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

1.9 Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в не-
воле ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции; разведение племенных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции (материала)

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

1.10 Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домаш-
них пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения животных, производства, хране-
ния и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных 
животных, производство и использование племенной продукции (материала)

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

1.11 Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; раз-
ведение племенных животных, производство и использование племенной про-
дукции (материала)

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

1.12 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полез-
ных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходи-
мого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение 
сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции 
пчеловодства

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

1.13 Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) 
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); разме-
щение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры)

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

1.14 Научное обеспечение сель-
ского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и живот-
ного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

1.15 Хранение и переработка 
сельскохозяйственной сель-
хозпродукции

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

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

1.16 Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участ-
ках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объек-
тов капитального строительства

Сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помещения, гостевые 
автостоянки

1.17 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

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий
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1.18 Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансфор-
маторных станций и иного технического оборудования, используемого для ве-
дения сельского хозяйства

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при пред-
приятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопоряд-
ка, здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1 - 3.1.2

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуа-
ры), Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, гаражи служеб-
ного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуа-
ры), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, гаражи служеб-
ного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.2 Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельно-
сти, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, 
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо

Гостевые автостоянки

6.1 Недропользование Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых откры-
тым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 
объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добы-
чи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке; размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча 
полезных ископаемых происходит на межселенной территории

Не устанавливаются

7.2.3 Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей 
по установленному маршруту

Не устанавливаются

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спа-
сательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

Не устанавливаются

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Общественные туалеты, зелёные насаждения, сооружения и устройства транспортной ин-
фраструктуры, улично-дорожная сеть

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, общественных туалетов

Не устанавливаются

таблица 2

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование условно раз-
решённых видов использова-
ния объектов капитального 
строительства и земельных 

участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования,  
установленные к условно разрешенным видам  

объектов капитального строительства и земельных участков 

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест об-
щественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Не устанавливаются

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная 0,3 га;

не ограничено - для видов разрешённого использования с кода-
ми: 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.9, 8.3, 12.0-12.0.2

Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное 1

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
4. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут 

меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых 
в установленном законом порядке.

5. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 
общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

6. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 35. Градостроительный регламент зоны садоводства и дачного хозяйства (СХ-2)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Высота зданий, сооружений:
максимальная не ограничено
минимальная 3,5
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный не ограничено
Иные показатели:
минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
объектов

1м

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования  

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 
- 3.1.2

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора
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3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, 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)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.1.2 Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Аптеки, гостевые автостоянки 

6.1 Недропользование Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объек-
тов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных 
ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размеще-
ние объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них 
сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для 
целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межсе-
ленной территории

Не устанавливаются

7.2.3 Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

Не устанавливаются

8.3 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 граж-
данской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, площадки для сбора мусо-
ра, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, склады инвентаря

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Общественные туалеты, зелёные насаждения, сооружения и устройства транспортной 
инфраструктуры, улично-дорожная сеть

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Не устанавливаются

13.1 Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапиталь-
ного жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для 
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции

Огороды, надворные туалеты (только при условии устройства септика с фильтрующим 
колодцем), индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора 
технической воды, площадки для сбора мусора

13.2 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, 
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей

Отдельно стоящие беседки и навесы, в том числе предназначенные для осуществле-
ния хозяйственной деятельности, сады, огороды, палисадники, надворные туалеты 
(только при условии устройства септика с фильтрующим колодцем), индивидуальные 
резервуары для хранения воды, скважины для забора технической воды, летние кух-
ни, площадки для сбора мусора 

Для земельных участков, расположенных в зоне СХ-2/11, установлен основной вид разрешенного использования с кодом 13.1., остальные виды разрешенного использования объектов капитального строительства 
и земельных участков не применяются.

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны СХ-2 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная 1200 м2 - для видов разрешённого использования с кодами: 13.1, 13.2;

не ограничено - для иных видов разрешённого использования
минимальная 400 м2 - для видов разрешённого использования с кодами: 13.1, 13.2;

не ограничено - для иных видов разрешённого использования
Предельный размер земельного участка, который находится в государственной или му-
ниципальной собственности и может быть предоставлен в безвозмездное пользование 
садоводческому или огородническому некоммерческому объединению

не может превышать площадь, рассчитанную как сумма площади садовых или огородных земельных участков и площади 
земельных участков, подлежащих отнесению к имуществу общего пользования; в целях определения предельного размера 
земельного участка, площадь садовых или огородных земельных участков, которые будут образованы для предоставления 
членам садоводческого или огороднического некоммерческого объединения, определяется как произведение количества 
членов указанного объединения и установленного предельного максимального размера таких земельных участков; площадь 
земельных участков, подлежащих отнесению к имуществу общего пользования, определяется в размере 25% площади садо-
вых или огородных земельных участков

Количество этажей:
максимальное 3
минимальное 1
Высота зданий, сооружений:
максимальная 10 м
минимальная 3,5 м
Процент застройки:
максимальный: 40 %
минимальный: не ограничено
Иные показатели:
устройство ограждений между садовыми участками допускается высотой не более 2 м при условии соблюдения условий проветриваемости 
устройство ограждений между садовыми участками и проездами допускается высотой не более 2 м при соблюдении условий прозрачности ограждения на высоте выше 1,0 м от поверхности 

земли 
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения объектов

3 м

3. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут 
меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых 
в установленном законом порядке.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
5. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

6. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.
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Статья 36. Градостроительный регламент зоны общественных парков (Р-1)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, 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)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (ги-
дранты, резервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обе-
спечения, гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания 
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

3.6.1 Объекты культурно-досуго-
вой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, концертных залов, планетариев

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи 
служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

3.6.2 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи 
служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

3.6.3 Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по со-
держанию диких животных в неволе

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи 
служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.8.1 Развлекательные меропри-
ятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекатель-
ных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кро-
ме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых 
площадок

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотран-
спорта, здания и сооружения служб охраны и наблюдения

4.8.2 Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских 
контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотран-
спорта, здания и сооружения служб охраны и наблюдения

5.1.1 Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные ме-
ста для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, иппод-
ромов)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.1.2 Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.1.3 Площадки для занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.1.4 Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

8.3 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 граж-
данской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, площадки для сбора мусора

9.0 Деятельность по особой ох-
ране и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо ох-
раняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (го-
сударственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятни-
ки природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

Не устанавливаются

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Сквер

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Не устанавливаются

таблица 2

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование условно 
разрешённых видов 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.7 Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомога-
тельные сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, 
здания для собрания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги)

Хозяйственные постройки,  вспомогательные сооружения для отправления культа, 
гаражи служебного автотранспорта, здания для собрания прихожан, сооружения 
локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

3.7.2 Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной дея-
тельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомога-
тельные сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, 
здания для собрания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки 

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического на-
следия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, произ-
водств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

Не устанавливаются
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1.1, 3.6.2, 3.6.3, 4.9, 8.3, 9.0, 12.0;

1000 м2  - для иных видов разрешенного использования
Количество этажей:
максимальное 4
минимальное 1
Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м; 

не ограничено - для вида разрешённого использования с кодом 3.7, 3.7.1, 3.7.2
минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный: 40 % 
минимальный: не ограничено
Иные показатели:
устройство ограждений земельных участков 1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м); не ограничено - для объектов капи-

тального строительства с кодом 5.1.1-5.1.4 и земельных участков с кодом 5.1.1-5.1.4
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
объектов

1 м

минимальный процент озеленения 50 %;
не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 3.6.1, 3.6.3, 4.9, 8.3, 9.0, 9.3, 12.0

3. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут 
меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых 
в установленном законом порядке.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
5. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

6. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 37. Градостроительный регламент зоны скверов, бульваров и площадей (Р-2)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(числовое 
обозначе-
ние вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, 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)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (ги-
дранты, резервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обе-
спечения, гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания 
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

3.6.2 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха Скверы, бульвары, площади, Гостевые автостоянки, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора, хозяйствен-
ные постройки

3.6.3 Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по со-
держанию диких животных в неволе

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи 
служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

5.1.3 Площадки для занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.1.4 Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

9.0 Деятельность по особой ох-
ране и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо ох-
раняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (го-
сударственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятни-
ки природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

Не устанавливаются

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Сквер

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Не устанавливаются

таблица 2

Код 
(числовое 
обозначе-
ние вида)

Наименование условно раз-
решённых видов использова-
ния объектов капитального 
строительства и земельных 

участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.7 Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомога-
тельные сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, 
здания для собрания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги)

Хозяйственные постройки,  вспомогательные сооружения для отправления культа, 
гаражи служебного автотранспорта, здания для собрания прихожан, сооружения 
локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

3.7.2 Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной дея-
тельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомога-
тельные сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, 
здания для собрания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора
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4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки

8.3 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 граж-
данской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

Складские помещения, мастерские, административно-бытовые здания и помеще-
ния, площадки для сбора мусора

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического на-
следия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, произ-
водств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

Не устанавливаются

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено
Количество этажей:
максимальное 1
минимальное 1
Высота зданий, сооружений:
максимальная 6 м
минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный 40 % 
минимальный не ограничено
Иные показатели:
устройство ограждений земельных участков не ограничено
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
объектов

1 м

минимальный процент озеленения 40 % - для видов разрешенного использования с кодами: 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 9.3;
не ограничено – для иных видов разрешенного использования

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

5. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 38. Градостроительный регламент зоны специализированных парков (Р-3)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(числовое 
обозначе-
ние вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, 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)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (ги-
дранты, резервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обе-
спечения, гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания 
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

3.6.2 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи 
служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Не устанавливаются

4.8.1 Развлекательные меропри-
ятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекатель-
ных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кро-
ме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых 
площадок

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотран-
спорта, здания и сооружения служб охраны и наблюдения

4.8.2 Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских 
контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотран-
спорта, здания и сооружения служб охраны и наблюдения

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

Здания и сооружения, технологически связанные с проведением спортивных сорев-
нований, автостоянки под плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся 
ниже планировочной отметки земли, предприятия торговли и общественного пита-
ния под плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся ниже планировоч-
ной отметки земли, гостевые автостоянки, гостиницы и общежития для участников и 
гостей соревнований, пункты оказания первой медицинской помощи, спасательные 
станции, прочие плоскостные спортивные сооружения 

5.1.1 Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные ме-
ста для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, иппод-
ромов)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.1.2 Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.1.3 Площадки для занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.1.4 Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.1.5 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы 
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.1.6 Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ан-
гары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организа-
ции авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора
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5.1.7 Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подго-
товка длительно проживающих в них лиц

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.4 Причалы для маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Не устанавливаются

7.2.3 Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

Не устанавливаются

8.3 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 граж-
данской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, площадки для сбора мусора

9.0 Деятельность по особой ох-
ране и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо ох-
раняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (го-
сударственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятни-
ки природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

Не устанавливаются

9.1 Охрана природных террито-
рий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и 
уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разре-
шенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

Не устанавливаются

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Сквер

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Не устанавливаются

таблица 2

Код 
(числовое 
обозначе-
ние вида)

Наименование условно 
разрешённых видов 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных участков 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического на-
следия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, произ-
водств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

Не устанавливаются

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не более 30% от площади участка градостроительного зонирования
минимальная не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1.1, 3.6.2, 4.9, 5.1.3, 5.1.4 8.3, 9.0, 9.3, 12.0; 

1000 м2  - для иных видов разрешенного использования
Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное 1
Высота зданий, сооружений:
максимальная не ограничено
минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный 40 % 
минимальный не ограничено
Иные показатели:
устройство ограждений земельных участков допускается высотой не более 2 м при соблюдении условий прозрачности ограждения на высоте выше 1,0 м от поверх-

ности земли; не ограничено - для объектов капитального строительства с кодом 5.1-5.1.7 и земельных участков с кодом 
5.1-5.1.7

минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

минимальный процент озеленения 40 % 
не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1.1, 4.9, 8.3, 9.0, 9.1, 9.3, 12.0

3. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут 
меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых 
в установленном законом порядке. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
5. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

6. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 39. Градостроительный регламент зоны рекреационного строительства (Р-4)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(числовое 
обозначе-
ние вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, 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)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (ги-
дранты, резервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обе-
спечения, гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания 
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора
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4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Не устанавливаются

4.8.1 Развлекательные меропри-
ятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекатель-
ных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кро-
ме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых 
площадок

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотран-
спорта, здания и сооружения служб охраны и наблюдения

4.8.2 Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских 
контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи служебного автотран-
спорта, здания и сооружения служб охраны и наблюдения

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

Здания и сооружения, технологически связанные с проведением спортивных сорев-
нований, автостоянки под плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся 
ниже планировочной отметки земли, предприятия торговли и общественного пита-
ния под плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся ниже планировоч-
ной отметки земли, гостевые автостоянки, гостиницы и общежития для участников и 
гостей соревнований, пункты оказания первой медицинской помощи, спасательные 
станции, прочие плоскостные спортивные сооружения 

5.1.1 Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные ме-
ста для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, иппод-
ромов)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.1.2 Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.1.3 Площадки для занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.1.4 Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.1.5 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы 
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.1.6 Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ан-
гары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организа-
ции авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.1.7 Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подго-
товка длительно проживающих в них лиц

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора му-
сора

5.2 Природно-познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по оз-
накомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, раз-
мещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных меро-
приятий

Не устанавливаются

5.2.1 Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них; размещение детских лагерей

Базы отдыха, туристические базы, административно-бытовое здание, предприятие 
общественного питания, гостевые автостоянки, спортивные площадки для группо-
вых занятий, хозяйственные постройки, солярии, гаражи для служебного автотран-
спорта, гаражи для хранения маломерных судов, бани, сауны, площадки для сбора 
мусора

5.3 Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или 
рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы

Гостевые автостоянки

5.4 Причалы для маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Не устанавливаются

5.5 Поля для гольфа или конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе 
осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных соору-
жений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство 
трибун

Гостевые автостоянки

7.2.3 Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

Не устанавливаются

8.3 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 граж-
данской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, площадки для сбора мусора

9.0 Деятельность по особой ох-
ране и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо ох-
раняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (го-
сударственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятни-
ки природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

Не устанавливаются

9.1 Охрана природных террито-
рий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и 
уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разре-
шенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

Не устанавливаются

9.2.1 Санаторная деятельность Размещение санаториев и профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязеле-
чебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей

Административно-бытовое здание, предприятие общественного питания, госте-
вые автостоянки, спортивные площадки для групповых занятий, хозяйственные 
постройки, солярии, гаражи для служебного автотранспорта, гаражи для хранения 
маломерных судов, бани, сауны, площадки для сбора мусора

11.1 Общее пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осу-
ществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ре-
сурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, ис-
пользование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством)

Не устанавливаются

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не устанавливаются

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Не устанавливаются
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таблица 2

Код 
(числовое 
обозначе-
ние вида)

Наименование условно 
разрешённых видов 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных участков 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Гостевые автостоянки

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического на-
следия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, произ-
водств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

Не устанавливаются

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 

3.1.1, 4.9, 5.1.3, 5.1.4, 7.2.3, 8.3, 9.0, 9.1, 9.3, 12.0; 
1000 м2  - для иных видов разрешенного использования

Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное 1
Высота зданий, сооружений:
максимальная не ограничено
минимальная 4,5
Процент застройки:

максимальный 30% 
минимальный не ограничено
Иные показатели:
устройство ограждений между 
участками 

допускается высотой не более 2; не ограничено - для объектов ка-
питального строительства с кодом 5.1-5.1.7 и земельных участков с 
кодом 5.1-5.1.7

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

минимальный процент озелене-
ния земельного участка

40 % - для всех видов объектов капитального строительства, без 
учёта территории, отводимой под плоскостные спортивные сооруже-
ния и зеркало воды бассейнов;
не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 
3.1.1, 4.9, 7.2.3, 8.3, 9.0, 9.1, 9.3, 12.0-12.0.2

3. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут 
меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых 
в установленном законом порядке.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
5. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

6. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 40. Градостроительный регламент зоны неиспользуемых природных территорий (Р-5)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(чис-
ловое 
обо-
зна-

чение 
вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого 
использования, установленные к основным видам 

разрешенного использования объектов капитального 
строительства и земельных участков 

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-
зационных 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 аварий-
ной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения города, объекты пожарной охраны (гидран-
ты, резервуары), сооружения и устройства сетей инже-
нерно-технического обеспечения, гаражи служебного 
транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и со-
оружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

6.1 Недропользование Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закры-
тым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на меж-
селенной территории

Не устанавливаются

8.3 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; раз-
мещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

Не устанавливаются

9.0 Деятельность по особой ох-
ране и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, 
в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, 
не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники приро-
ды, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

Не устанавливаются

9.1 Охрана природных террито-
рий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными

Не устанавливаются

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не устанавливаются

12.0.1 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 использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

Не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-5 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено 
Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное не ограничено
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Высота зданий, сооружений:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный не ограничено
Иные показатели:
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов 1 м

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

5. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Статья 41. Градостроительный регламент зоны городских лесов (Р-6)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование основных видов 
разрешенного использования объектов капитального 

строительства и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого 
использования, установленные к основ-
ным видам разрешенного использова-
ния объектов капитального строитель-

ства и земельных участков 

9.0 Деятельность по особой охране и изучению природы Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной 
и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и при-
родные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

Не устанавливаются

9.1 Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяй-
ственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и 
уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов 
в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

Не устанавливаются

10.0 Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, 
охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4

Городские леса, зеленые насаждения

10.1 Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных 
нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение со-
оружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и 
восстановление лесов

Не устанавливаются

10.2 Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хра-
нение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хра-
нения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

Городские леса, зеленые насаждения

10.3 Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, 
заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вы-
воз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглу-
бокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

Не устанавливаются

10.4 Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов Городские леса, зеленые насаждения

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-6 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено 
Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное не ограничено
Высота зданий, сооружений:

максимальная не ограничено
минимальная не ограничено
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный не ограничено
Иные показатели:
минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения мест 
допустимого размещения объектов

не ограничено

3. В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты для земель лесного фонда не устанавливаются, а их использование определяется 
нормативными правовыми актами, издаваемыми в соответствии с федеральными законами.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
5. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

6. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 42. Градостроительный регламент зоны режимных объектов (С-1)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1 

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого 
использования, установленные к основным видам 

разрешенного использования объектов капитального 
строительства и земельных участков 

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных 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 обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения горо-
да, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары), соору-
жения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, 
здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюде-
ния, площадки для сбора мусора

8.0 Обеспечение обороны и без-
опасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в бое-
вой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и орга-
нов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объек-
тов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институ-
тов, военных университетов, военных академий, размещение объектов, обеспечивающих осуществление 
таможенной деятельности

Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не устанавливаются

12.0.1 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 пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных неста-
ционарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, общественных туалетов

Не устанавливаются
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Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-1 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено 
Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное не ограничено

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

5. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 43. Градостроительный регламент зоны насаждений специального назначения (С-2)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(числовое 
обозначе-
ние вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства и 

земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

1.17 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 
также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, не-
обходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

Не устанавливаются

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных 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 обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения горо-
да, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары), соору-
жения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, 
здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюде-
ния, площадки для сбора мусора

8.0 Обеспечение обороны и безо-
пасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институ-
тов, военных университетов, военных академий, размещение объектов, обеспечивающих осуществление 
таможенной деятельности

Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны

9.0 Деятельность по особой охра-
не и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и 
изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природ-
ные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

Не устанавливаются

9.1 Охрана природных террито-
рий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяй-
ственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и 
уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

Административно-бытовые здания, гаражи служебного автотран-
спорта, склады материалов и инвентаря, автомойка служебного 
транспорта, навесы, здания и сооружения служб охраны и наблю-
дения, автостоянка служебного транспорта, специализированный 
цветочный магазин, площадки для сбора мусора, объекты пожар-
ной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы)

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не устанавливаются

12.0.1 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 пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных неста-
ционарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, общественных туалетов

Не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-2 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено 
Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное не ограничено
Высота зданий, сооружений:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

5. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 44. Градостроительный регламент зоны размещения и переработки отходов производства и потребления (С-3)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Высота зданий, сооружений:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный не ограничено
Иные показатели
минимальные отступы от границ земельно-
го участка в целях определения мест допу-
стимого размещения объектов

не ограничено

Код 
(число-
вое обо-
значение 

вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплу-
атацию сетей инженерно-технического обеспечения города, объекты по-
жарной охраны (гидранты, резервуары), сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обеспечения, гаражи служебного транспорта, 
склады материалов и инвентаря, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размеще-
ние 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, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный не ограничено
Иные показатели:
минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения мест 
допустимого размещения объектов

не ограничено
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12.2 Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отхо-
дов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения от-
ходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжига-
тельных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового 
мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

Административно-бытовые здания и помещения при основных объектах, 
автостоянки наземные, подземные, встроенные и пристроенные к зда-
ниям (сооружениям) с вместимостью по расчету, площадки для сбора 
мусора, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопо-
жарные водоемы), здания и сооружения для размещения служб охраны 
и наблюдения

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-3 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено 
Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное не ограничено
Высота зданий, сооружений:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный не ограничено
Иные показатели:
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов не ограничено

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 46 настоящих Правил.
4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 

общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

5. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 45. Градостроительный регламент зоны кладбищ и крематориев (С-4)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

таблица 1

Код 
(число-
вое обо-
значение 

вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, 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)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспечения города, объекты пожарной охраны (ги-
дранты, резервуары), сооружения и устройства сетей инженерно-технического обе-
спечения, гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания 
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Аптеки, площадки для сбора мусора, гостевые автостоянки

8.3 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 граж-
данской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

Не устанавливаются

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не устанавливаются

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливаются

12.0.2 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Не устанавливаются

12.1 Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствую-
щих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции 
ритуально-обрядового назначения

Колумбарии (здания-колумбарии, стены-колумбарии), бюро похоронного обслужи-
вания, дома траурных обрядов, дома поминальных обедов, склепы, предприятия по 
изготовлению ритуальных принадлежностей, надгробий, административно-бытовые 
здания и помещения при основных объектах, автостоянки наземные, подземные, 
встроенные и пристроенные к зданиям (сооружениям) с вместимостью по расчету, 
площадки для сбора мусора, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, 
противопожарные водоемы), здания и сооружения для размещения служб охраны 
и наблюдения

таблица 2

Код 
(числовое 
обозначе-
ние вида)

Наименование условно 
разрешённых видов 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков 

Описание видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных участков 

3.7 Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомога-
тельные сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, 
здания для собрания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги)

Хозяйственные постройки,  вспомогательные сооружения для отправления культа, 
гаражи служебного автотранспорта, здания для собрания прихожан, сооружения 
локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

3.7.2 Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной дея-
тельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнослужителей, вспомога-
тельные сооружения для отправления культа, гаражи служебного автотранспорта, 
здания для собрания прихожан, сооружения локального инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического на-
следия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, произ-
водств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

Не устанавливаются

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
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Для всех участков 
градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная 40 га для кладбищ;

не ограничено - для иных видов разрешен-
ного использования

минимальная не ограничено
Количество этажей:
максимальное 2
минимальное 1
Высота зданий, сооружений:
максимальная 12 м 
минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный не ограничено
Иные показатели:
устройство ограждений между участками допускается высотой на более 2 м 
минимальный процент озеленения земельного участка 40 %;

не ограничено - для видов разрешённого ис-
пользования с кодами: 3.1.1, 8.3, 9.3, 12.0

минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения объектов

не ограничено

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указа-
ны в статье 46 настоящих  Правил.

4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Правилах, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным 
законом не установлено иное.

5. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (чис-
ловое обозначение) являются равнозначными.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы           И.В. Батлуков

Приложение 6 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» от 12.09.2019 № 59
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Приложение 12 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город-
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«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город-
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«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» от 12.09.2019 № 59

Приложение 9 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» от 12.09.2019 № 59
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ского округа «Город Волгодонск» от 12.09.2019 № 59
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Приложение 17 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» от 12.09.2019 № 59

«Приложение 3 к Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск»

Перечень 
территориальных зон муниципального образования  

«Город Волгодонск»

1. Жилые зоны:
1.1. Ж-1 Зона жилой застройки первого типа (порядковые но-

мера от Ж 1/01 до Ж-1/20).
1.2. Ж-2 Зона жилой застройки второго типа (порядковые но-

мера от Ж 2/01 до Ж-2/29).
1.3. Ж-3 Зона жилой застройки третьего типа (порядковые но-

мера от Ж 3/01 до Ж-3/26)
2. Общественно-деловые зоны:
2.1. ОЖ Зона многофункциональной застройки (порядковые 

номера от ОЖ/01 до ОЖ/04).
2.2. ОД Зона общественно-деловой застройки (порядковые 

номера от ОД/01 до ОД/14).

2.3. КТ Зона коммерческой (торговой) застройки (порядковые 
номера от КТ/01 до КТ/11).

2.4. ОС Зона размещения объектов социальной сферы (поряд-
ковые номера от ОС/01 до ОС/47).

3. Производственно-коммунальные зоны:
3.1. П-1 Производственно-коммунальная зона первого типа 

(порядковые номера от П-1/01 до П-1/35).
3.2. П-2 Производственно-коммунальная зона второго типа 

(порядковые номера от П-2/01 до П-2/17).
3.3. П-3 Производственно-коммунальная зона третьего типа 

(порядковые номера от П-3/01 до П-3/08).
3.4. П-4 Производственно-коммунальная зона четвёртого типа 

(порядковые номера от П-4/01 до П-4/03).
3.5. П-5 Зона размещения объектов атомной энергетики (по-

рядковый номер П-5/01).
4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
4.1. Т-1 Зона внешнего транспорта (порядковые номера от 

Т-1/01 до Т 1/07).
4.2. Т-2 Зона инфраструктуры городского транспорта (поряд-

ковые номера от Т-2/01 до Т-2/04).
4.3. ИГ Зона инженерной инфраструктуры города (порядковые 

номера от ИГ/01 до ИГ/17).
5. Зоны сельскохозяйственного использования:
5.1. СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства (порядко-

вые номера от СХ-1/01 до СХ-1/15).
5.2. СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства (порядковые 

номера от СХ-2/01 до СХ-2/18).

6. Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых 
территорий:

6.1. Р-1 Зона общественных парков (порядковые номера от 
Р-1/01 до Р 1/07).

6.2. Р-2 Зона скверов, бульваров и площадей (порядковые но-
мера от Р 2/01 до Р 2/04).

6.3. Р-3 Зона специализированных парков (порядковые номе-
ра от Р-3/01 до Р-3/02).

6.4. Р-4 Зона рекреационного строительства (порядковые но-
мера от Р 4/01 до Р-4/10).

6.5. Р-5 Зона неиспользуемых природных территорий (поряд-
ковые номера от Р-5/01 до Р-5/38).

6.6. Р-6 Зона городских лесов (порядковые номера от Р-6/01 
до Р-6/18).

7. Зоны специального назначения:
7.1. С-1 Зона режимных объектов (порядковые номера от 

С-1/01 до С 1/05).
7.2. С-2 Зона насаждений специального назначения (порядко-

вые номера от С-2/01 до С-2/04).
7.3. С-3 Зона размещения и переработки отходов производ-

ства и потребления (порядковый номер С-3/01).
7.4. С-4 Зона кладбищ и крематориев (порядковые номера от 

С-4/01 до С 4/04).».

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Приложение 16 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» от 12.09.2019 № 59

Приложение 15 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» от 12.09.2019 № 59

Приложение 14 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» от 12.09.2019 № 59

Приложение 13 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» от 12.09.2019 № 59
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