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Напомним, в прошлом году в рей-
тинговом голосовании в рамках про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» лидерами ста-
ли два объекта: парк в южной части 
города и набережная в парке у Веч-
ного огня. 

Неделю назад глава города про-
инспектировал ход работ по благо-
устройству парка в южной оконечно-
сти Магнитки. Ныне Сергей Бердни-
ков посетил набережную, где идет 
строительство новой зоны отдыха. 
Градоначальник рассказал о планах 
по дальнейшему развитию терри-
тории и выразил надежду на то, что 
уже этим летом горожане получат 
возможность отдыхать, наслажда-
ясь видом реки.

Набережную приводят в поря-
док поэтапно, новые объекты вво-
дят постепенно – так, чтобы жители 
смогли пользоваться новшествами, 
не дожидаясь реализации всего ме-
гапроекта целиком. В это лето пла-
нируется облагородить прибрежную 
зону, примыкающую к ранее замо-
щенной площадке. Здесь, согласно 
плану, должен появиться удобный 
подход к воде с пирсами, понтона-
ми, возможностью проката водной 
техники. Можно даже будет поры-
бачить, тем более что после начала 
зарыбления (при финансовом содей-
ствии ПАО «ММК» в акваторию выпу-
щены сотни тысяч мальков сазана) 
Урал стал значительно «населеннее».

2 стр. >>

«Урал – это не свалка»
Глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
поручил внимательнее следить за состоянием 
берега реки
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 Транспорт  Фестиваль

В нашем городе всемирно из-
вестный коллектив выступил по ини-
циативе и при поддержке губерна-
тора Челябинской области Алек-
сея ТЕКСЛЕРА. В 2017 году оркестр 
Мариинского театра уже давал кон-
церт в Магнитогорске во время про-
ведения ХVI Московского Пасхаль-
ного фестиваля.

Фестиваль – детище художе-
ственного руководителя и гене-
рального директора Мариинско-
го театра народного артиста Рос-
сии Валерия ГЕРГИЕВА. Сегодня 
проект охватывает пять стран ми-
ра и 145 городов России, в нашей 
стране это одно из самых ожида-
емых и крупнейших событий куль-
турной жизни. Юбилейный фести-
валь проходит в нынешнем году с 
22 апреля по 18 мая при поддерж-
ке Правительства Москвы, Мини-
стерства культуры РФ и по благо-

словению Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. 

ХХ Московский Пасхальный фе-
стиваль отличается обширной гео-
графией и насыщенными програм-
мами – симфонической, хоровой, 
звонильной, благотворительной.  

В Магнитогорске состоялось ме-
роприятие симфонической програм-
мы, охватившей десятки городов 
России. К нам музыканты приеха-
ли из Самары, а после концерта в 
Магнитке направились в Челябинск, 
Сыктывкар и другие города.  

По окончании почти двухчасо-
вого концерта в Магнитогорске зри-
тели одарили артистов бурными 
овациями.

– Очень приятно встречать в 
нашем городе такой прославлен-
ный коллектив, который одинако-
во знают на подмостках Москвы и 
Парижа, – обратился к гостям Маг-

нитогорска глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ. – Мы вас ценим, с удо-
вольствием слушаем, и, я надеюсь, 
эти встречи будут происходить ча-
ще. Хочу сказать огромное спасибо 
каждому музыканту. Спасибо, что до-
ставили нам приятные минуты, мы 
долго еще будем о них вспоминать.

В ответном слове художествен-
ный руководитель и главный дири-
жер симфонического оркестра Ма-
риинского театра Валерий Герги-
ев отметил:

– Мы с огромным удовольстви-
ем вернулись в Магнитогорск. Нам 
даже удалось пятнадцать–двадцать 
минут прогуляться, вспомнить виды 
могучей Магнитки. Первым впечат-
лением было то, что город похоро-
шел – чистота, зелени много. Я бла-
годарен Алексею Леонидовичу Тек-
слеру, мы созвонились с ним вчера, 
и я ему сообщил, что мы прибыва-

ем в регион на день раньше, и он, 
к его чести, сразу сказал, что нуж-
но выступить в Магнитогорске. Се-
годня так импровизированно в Рос-
сии это сделать легче, чем где-либо 
в мире – мы в этом плане счастли-
вые профессионалы. Конечно, мы 
с удовольствием приедем в Магни-
тогорск еще раз. У нас с регионом 
установились очень серьезные от-
ношения. 

Примечательно, что Магнитка 
сделала свой творческий вклад в 
работу оркестра Мариинского те-
атра – в коллективе уже третье деся-
тилетие играет наш земляк – солист 
группы труб Мариинского театра 
заслуженный артист России Сер-
гей КРЮЧКОВ, выпускник Магнито-
горского музыкального училища. 

В Магнитогорске 
в рамках ХХ 
Московского 
Пасхального 
фестиваля 
состоялся концерт 
симфонического 
оркестра 
Мариинского театра
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Подарок ценителям Подарок ценителям 
искусстваискусства

 Елена СМИРНОВА

 Городская среда

«Урал – это не свалка»
<< 1 стр.

Проект предусматривает покрытие 
площадки деревянным настилом, так что 
магнитогорцы смогут тут гулять в любую 
погоду, не опасаясь грязи.

– Я не ставлю перед подрядчиками 
задачи ускориться, чтобы не потерять в 
качестве. Тем не менее хотелось бы, что-
бы горожане уже этим летом оценили ме-
сто после благоустройства. Набережная 
часть парковой зоны должна дать людям 
возможность безопасного и легкого до-
ступа к воде. Пока впечатления поло-
жительные: строительство идет соглас-
но графику, подрядчик обещает все ра-
боты закончить в срок, – резюмировал 
глава города результаты осмотра стро-
ительной площадки.

При этом Сергей Николаевич за-
острил внимание ответственных лиц на 
том, чтобы мусор, образующийся в про-
цессе работы, ни в коем случае не сбрасы-
вали в Урал. За этим будут строго следить.

Представитель подрядной организа-
ции мастер участка Николай БЕГАШЕВ 
пояснил, что работы начаты 25 апреля, 
а срок их завершения, если поставщики 
продолжат также дисциплинированно 

подвозить материалы, – 21 июня. На бе-
регу уже установлены сваи, уходящие в 
землю на три метра. Опоры, которые бу-
дут находиться в воде, углубят еще боль-
ше – на шесть метров. Деревянным на-
стилом планируется накрыть террито-
рию общей площадью более двух тысяч 
квадратных метров. Все это превратит 
доселе неухоженную, заросшую берего-
вую территорию в удобное место отдыха 
и соприкосновения с природой. 

Напомним: с 26 апреля по всей стра-
не продолжается голосование за объек-
ты, которые будут благоустроены в 2022 
году. Голосование проходит в онлайн 
формате на платформе za.gorodsreda.
ru и на сайте госуслуг. Оставить свой го-
лос можно до 30 мая. В Магнитогорске в 
голосовании участвуют сквер Трех поко-
лений, сквер «Спортивный», сквер име-
ни П. И. Чайковского и сквер имени кос-
монавта П. Р. Поповича.

Программа проходит в городе уже 
пятый год. Благодаря ей удалось благо-
устроить бульвар «Огни Магнитки» (две 
очереди), парк у Вечного огня (в три эта-
па), Экологический парк и сквер Победы.

 Владимир БАРТКОВ Динара Воронцова «МР» 

Внимание: 
объезд!
Водителям следует быть 
внимательными

Планируется прекращение движения 
транспортных средств по восточной сто-
роне проспекта Пушкина с организацией 
двустороннего движения по западной сто-
роне проспекта Пушкина на участке от ули-
цы Кирова до улицы Дежнева на период 
с 16 по 25 мая 2021 года. Кроме того, до 
26 мая будет прекращено движение авто-
транспортных средств по южной стороне 
улицы Магнитной на участке от шоссе Кос-
монавтов до улицы Кирова.

С 17 до 20 мая на пересечении проспек-
та Карла Маркса и улицы Завенягина будут 
проходить ремонтные работы трамвайно-
го переезда. В связи с этим изменится дви-
жение транспортных средств. Проезд че-
рез перекресток по улице Завенягина от 
улицы Советской в сторону проспекта Ле-
нина будет закрыт. Проехать через пере-
кресток по проспекту Карла Маркса в обе 
стороны можно будет только по одной по-
лосе – крайней правой. Все четыре право-
поворотные полосы на перекрестке будут 
открыты для движения.

В связи с ремонтом изменится и движе-
ние трамваев. Обращаем внимание, что 
проезд электротранспорта в прямом на-
правлении через перекресток будет за-
крыт. Трамваи будут следовать по следу-
ющим направлениям:

– №3 – «142 микрорайон» – Правобереж-
ное депо – улица Советская – улица Гали-
уллина – проспект Карла Маркса – Южный 
переход – «Товарная» и обратно;

– №7 (утро) – «Коробова» – проспект 
Карла Маркса – Казачья переправа – 5, 6, 7 
проходные – Центральный переход – ули-
ца Ленинградская – проспект Карла Марк-
са – улица Галиуллина – улица Советская 
– улица Труда – «Коробова»; (вечер) – «Ко-
робова» – улица Труда – улица Советская – 
улица Галиуллина – проспект Карла Марк-
са – улица Ленинградская – Центральный 
переход – 5, 6, 7 проходные – Казачья пе-
реправа – проспект Карла Маркса – «Ко-
робова»;

– №9 – «Коробова» – улица Труда – ули-
ца Советская – улица Галиуллина – про-
спект Карла Маркса – улица Ленинград-
ская – Северный переход – ЛПЦ и обратно;

– №16А – «РИС» – Казачья переправа 
– проспект Карла Маркса – улица Труда – 
улица Советская – улица Грязнова – Юж-
ный переход – «РИС»;

– №16Б – «РИС» – Южный переход – ули-
ца Грязнова – улица Советская – улица Тру-
да – проспект Карла Маркса – Казачья пе-
реправа – «РИС»;

– №17 – «Коробова» – проспект Карла 
Маркса – улица Зеленый лог – улица Совет-
ская – улица Галиуллина – проспект Карла 
Маркса – «Вокзал» и обратно;

– №20 (утро) – «Зеленый лог» – улица 
Советская – улица Галиуллина – проспект 
Карла Маркса – Южный переход – 5, 6, 7 
проходные – Центральный переход – ули-
ца Ленинградская – проспект Карла Марк-
са – улица Галиуллина – улица Советская 
– «Зеленый лог»; (вечер) – «Зеленый лог» 
– улица Советская – улица Галиуллина – 
проспект Карла Маркса – улица Ленин-
градская – Центральный переход – 5, 6, 7 
проходные – Южный переход – проспект 
Карла Маркса – улица Галиуллина – улица 
Советская – «Зеленый лог»;

– №22 (утро) – «142 микрорайон» – ули-
ца Зеленый лог – проспект Карла Маркса 
– Казачья переправа – 5, 6, 7 проходные – 
Центральный переход – улица Ленинград-
ская – проспект Карла Маркса – улица Га-
лиуллина – улица Советская – «142 ми-
крорайон»; (вечер) – «142 микрорайон» 
– Правобережное депо – улица Советская – 
улица Галиуллина – проспект Карла Марк-
са – улица Ленинградская – Центральный 
переход – 5, 6, 7 проходные – Казачья пе-
реправа – проспект Карла Маркса – ули-
ца Труда – «142 микрорайон»;

– №24 – «Зеленый лог» – улица Совет-
ская – улица Галиуллина – проспект Кар-
ла Маркса – «Вокзал» и обратно;

– №25 – «Зеленый лог» – улица Труда – 
проспект Карла Маркса – Казачья пере-
права – «Полевая» и обратно;

– №27 – «Зеленый лог» – улица Совет-
ская – улица Галиуллина – проспект Кар-
ла Маркса – улица Московская – Север-
ный переход – ЛПЦ и обратно;

– №28 – «Зеленый лог» – улица Совет-
ская – улица Труда – проспект Карла Марк-
са – Казачья переправа – «Прокатмонтаж» 
и обратно;

– №29 – «Коробова» – улица Советская – 
улица Галиуллина – проспект Карла Марк-

са – «Вокзал» и обратно.



ВТОРНИК, 18 МАЯ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy баттл». Последний 
сезон (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

22.30 Т/с «Гурзуф» (12+)
00.00 Евровидение-2021. Первый 
полуфинал. Прямой эфир

02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)

10.35 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звездные приживалы» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Женская версия. Ваше 
время и стекло» (12+)

20.00 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый» 
(16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Криминальные жены» 

(16+)
01.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый» 
(16+)

02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» (12+)

02.55 «Осторожно: мошенники!» 
«Приборы от маразма» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.45 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести – Южный Урал». 
Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. «Вести – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести – 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 Местное время. «Вести – 
Южный Урал» (Ч)

09.30 «Утро России». «Южный Урал» 
(Ч)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести – 
Южный Урал» (Ч)

14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести – 
Южный Урал» (Ч)

21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
10.30 «Новости»
10.35 «Специальный репортаж» (12+)
10.55 Х/ф «Ринг» (16+)
13.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия 
– Чехия. Прямая трансляция из 
Великобритании (0+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Новости»
16.10 «МатчБол» (12+)
16.45 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Трансляция из США (16+)

17.50 «Новости»
17.55 Х/ф «Боец» (12+)
20.15 «Новости»
20.20 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)

20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии (0+)

22.40 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Роя Джонса-мл. 
Трансляция из США (16+)

00.00 «Новости»
00.05 «Все на Матч!» Прямой эфир (0+)
01.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
03.05 «Новости»
03.10 Т/с «Фитнес» (16+)
05.25 «Новости»
05.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» 

(12+)
07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.45 Т/с «Угрозыск» (12+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)

19.00 «Сегодня»
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
14.00 «Колледж. Что было дальше» 

(16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (18+)
20.00 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)

22.20 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

01.20 Х/ф «Конченая» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность», 2-я серия (0+) 
(со скрытыми субтитрами)

07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

09.00 «Новости дня» 
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «На всех 
широтах...», 1-8 серии (Россия, 
2009) (12+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Моя деревня» (12+)
20.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.25 «Улика из прошлого». 

«Трагедия в Нотр-Дам де Пари. 
Что скрыл пожар?» (16+)

21.15 «Новости дня»

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 2-й «Мирное 
лето 21-го года» (СССР, 1980) 
(12+)

02.15 Т/с «О любви... и прочих 
неприятностях», 1-4 серии 
(Россия, 2006) (12+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
(со скрытыми субтитрами)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Гибель Венеры» (0+)
08.30 «Новости культуры»
08.35 Т/с «День за днем» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамбли» 
(0+)

12.20 Т/с «Шахерезада» (0+)
13.20 «Третьяковка – дар 
бесценный» (0+)

13.50 Д/ф «В погоне за прошлым» 
(0+)

14.30 «Сквозное действие» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». «Алексей 
Саврасов» (0+)

15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+)

16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.45 «Симфония №17» (0+)
18.35 Д/ф «Гибель Венеры» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Искусственный отбор» (0+)
21.25 «Белая студия» (0+)
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (0+)
23.45 «Новости культуры»
00.05 Т/с «Шахерезада» (0+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up». Спецдайджесты-2021 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл». Последний 
сезон (16+)

04.00 «Открытый микрофон»
(16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)

10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Киевский торг» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью». «Галина 
Старовойтова» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 «Осторожно: мошенники!» 

«Доходная служба» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести – Южный Урал». 
Утро (Ч)

05.35 Местное время. 
«Вести – Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. 

«Вести – Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. 

«Вести – Южный Урал». Утро (Ч)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. 

«Вести – Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Утро России»
09.00 Местное время. 

«Вести – Южный Урал» (Ч)
09.30 «Утро России». «Южный Урал» (Ч)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести – Южный 
Урал» (Ч)

14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести – Южный 
Урал» (Ч)

21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
10.30 «Новости»
10.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.55 «Новости»
14.00 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
14.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Новости»
16.10 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
16.45 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Трансляция из 
США (16+)

17.50 «Новости»
17.55 Х/ф «Ринг» (16+)
20.00 «Новости»
20.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии (0+)

22.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
(0+)

00.00 «Новости»
00.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
00.45 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 Х/ф «Вышибала» (18+)
03.05 «Новости»
03.10 Т/с «Фитнес» (16+)
05.25 «Новости»
05.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» – «Болонья» (0+)
07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30 Т/с «Медвежья хватка» 
(16+)

09.25, 13.25 Т/с «Подозрение» 
(16+)

13.40 Т/с «Бык и Шпиндель» (12+)
17.45 Т/с «Угрозыск» (12+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» 

(16+)
03.20 «Известия»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)

19.00 «Сегодня»
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 Х/ф «Привидение» (16+)
10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.00 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 Х/ф «Красотка» (16+)
16.25 Т/с «По колено» (18+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.55 «Колледж. Что было дальше» 

(16+)
23.00 Х/ф «Капкан» (18+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)
02.30 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность», 1-я серия (0+) 
(со скрытыми субтитрами)

07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

09.00 «Новости дня» 
09.35 Х/ф «Петровка, 38» 

(к/ст им. М. Горького, 1980) (12+)
11.25, 12.05 «Огарева, 6» (к/ст 
им. М. Горького, 1980) (12+)                                  
12.00, 16.00 «Военные новости»

13.50, 16.05 Т/с «Синдром 
Шахматиста», 1-4 серии (Россия, 
2013) (16+)

18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Ими гордится Южный Урал. 
Специальный репортаж» (12+)

20.15 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 
(16+)

20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тайны Института 
красоты». Загадочная смерть 
хирурга Шмелева» (12+)

21.15 «Новости дня»

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Т/с «Государственная граница». 
Фильм 1-й «Мы наш, мы новый...» 
(СССР, 1980) (12+)

02.10 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
02.55 Х/ф «Аллегро с огнем» 

(Одесская к/ст, 1979) (6+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Другие Романовы» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Увидеть начало времен» (0+)
08.30 «Новости культуры»
08.35 Т/с «День за днем» (0+)
09.45 «Цвет времени» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Путешествие по Москве» (0+)
12.20 «Линия жизни» (0+)
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» (0+)

13.45 Д/ф «Короли династии Фаберже» 
(0+)

14.30 Д/с «Дело N. Михаил Бонч-
Бруевич» (0+)

15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ»
15.20 «Агора» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.40 Струнный квартет №13 и Кантата-
ноктюрн «Кремль ночью» (0+)

18.35 Д/ф «Увидеть начало времен» 
(0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 
жизни» (0+)

21.25 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 
площади» (0+)

23.45 «Новости культуры»
00.05 Т/с «Шахерезада» (0+)
01.05 Д/ф «Путешествие по Москве» 

(0+)
02.10 Д/ф «Короли династии Фаберже» 

(0+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама life» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты – топ-модель на ТНТ» 

(16+)
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy баттл». Последний 
сезон (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровиззззззззззззззациациациациациациациациациациаццациацациациац я» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (12+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта». 

«Кремлевские ловеласы» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью». 

«Семибанкирщина (16+)
01.35 Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы (16+)

02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу» (12+)

02.55 «Осторожно: мошенники!» 
«Дырка от бублика» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.45 «Короли эпизода». «Зиновий 
Гердт» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести – Южный Урал». 
Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. «Вести – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести – 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 Местное время. «Вести – 
Южный Урал» (Ч)

09.30 «Утро России». «Южный Урал» 
(Ч)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести – 
Южный Урал» (Ч)

14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести – 
Южный Урал» (Ч)

21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
10.30 «Новости»
10.35 «Специальный репортаж» (12+)
10.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
13.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия – 
Шотландия. Прямая трансляция из 
Великобритании (0+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Новости»
16.10 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
16.45 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы (16+)

18.20 «Новости»
18.25 Футбол. Молодежное 
первенство России. «Сочи» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)

20.25 «Новости»
20.30 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии (0+)

23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(0+)

23.50 «Новости»
23.55 Футбол. Кубок Франции. Финал. 
Прямая трансляция (0+)

02.10 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(0+)

03.05 «Новости»
03.10 «На пути к Евро» (12+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.25 «Новости»
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (0+)

07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+)

«Инна Дериглазова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» 

(16+)
14.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.45 Т/с «Угрозыск» (12+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(12+)
19.00 «Сегодня»
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
12.10 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (18+)
20.00 Х/ф «Падение Ангела» (16+)
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)

03.10 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность», 3-я серия (0+) 
(со скрытыми субтитрами)

07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

09.00 «Новости дня» 
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Кедр» 
пронзает небо», 
1-8 серии (Россия, 2011) (12+)

12.00, 16.00 «Военные новости» 
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)
18.50 «Дом – милый дом» 

(т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Большая студия» (16+)
20.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Т/с «Государственная граница». 
Фильм 3-й «Восточный рубеж» 
(СССР, 1982) (12+)

02.30 Д/с «Восход Победы». 
Фильмы 1-3 (12+)

04.45 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(СССР, 1943) (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» (0+)

08.30 «Новости культуры»
08.35 Т/с «День за днем» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Как живете, бабушка?» 

(0+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.20 Т/с «Шахерезада» (0+)
13.20 «Третьяковка – 
дар бесценный» (0+)

13.50 «Острова» (0+)
14.30 «Сквозное действие» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.45 «Белая студия» (0+)
16.30 Т/с «День за днем» (0+)
17.55 Концерт для виолончели с 
оркестром (0+)

18.30 «Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» (0+)

18.40 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» (0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.45 «Абсолютный слух» (0+)
21.25 «Парадоксы бюрократии»

(0+)
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» (0+)
23.45 «Новости культуры»
00.05 Т/с «Шахерезада» (0+)
01.15 Д/ф «Как живете, бабушка?» 

(0+)
02.10 Концерт для виолончели 
с оркестром (0+)

02.45 «Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy баттл». Последний 
сезон (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Т/с «Гурзуф» (12+)
00.00 Евровидение-2021. Второй 
полуфинал. Прямой эфир

02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
10.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» (12+)

11.30 «События»

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» «Замуж после 
пятидесяти» (16+)

23.10 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта». 

«Советская прислуга» (12+)
01.35 «90-е». «Бомба для афганцев» 

(16+)
02.15 Д/ф «Красная императрица» 

(12+)
02.55 «Осторожно: мошенники!» 

«Святой Славик» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести – Южный Урал». 
Утро (Ч)

05.35 Местное время. 
«Вести – Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. 

«Вести – Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. 

«Вести – Южный Урал». Утро (Ч)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. 

«Вести – Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Утро России»
09.00 Местное время. 

«Вести – Южный Урал» (Ч)
09.30 «Утро России». 

«Южный Урал» (Ч)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»

11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести – 
Южный Урал» (Ч)

14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести – 
Южный Урал» (Ч)

21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
10.30 «Новости»
10.35 «Специальный репортаж» (12+)
10.55 Х/ф «Боец» (12+)
13.15 Смешанные единоборства. 

FightNights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.55 «Новости»
14.00 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Новости»
16.10 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
16.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия – 
Венгрия. Прямая трансляция из 
Великобритании (0+)

18.25 «Новости»
18.30 Х/ф «Вышибала» (18+)
20.20 «Новости»
20.25 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии (0+)

22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция (0+)

00.00 «Новости»
00.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
01.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)
03.05 «Новости»
03.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска (0+)

03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.25 «Новости»
05.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)

07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.30, 09.25, 13.25 Т/с 

«Дознаватель-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «Угрозыск» (12+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(12+)
19.00 «Сегодня»
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «Беглец» (18+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.05 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
12.40 Х/ф «Падение Ангела» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (18+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.40 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность», 4-я серия (0+) 
(со скрытыми субтитрами)

07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

09.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»), повтор от 19.05.2021 г.

09.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Эшелон», 
1-8 серии (Россия, 2005) (12+)

12.00, 16.00 «Военные новости» 
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Моя деревня» (12+)
20.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 «Код доступа». «Андрей 
Сахаров. Диссидент поневоле» 
(12+)

21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 4-й «Красный 
песок» (СССР, 1984) (12+)

02.25 Д/с «Восход Победы». 
Фильмы 4-6 (12+)

04.40 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» (0+)

08.20 «Цвет времени» (0+)
08.30 «Новости культуры»
08.35 Т/с «День за днем» (0+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «По ту сторону рампы. Мария 
Миронова – вчера, сегодня, завтра» 
(0+)

12.10 Т/с «Шахерезада» (0+)
13.20 «Третьяковка – дар бесценный» 

(0+)
13.50 «Абсолютный слух» (0+)
14.30 «Сквозное действие» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Нижегородские гончары» (0+)
15.45 «2 Верник-2» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.30 «Симфония №6» (0+)
18.45 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» (0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» (0+)

21.25 «Энигма» (0+)
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского 
дворца» (0+)

23.45 «Новости культуры»
00.05 Т/с «Шахерезада» (0+)
01.05 «По ту сторону рампы. Мария 
Миронова – вчера, сегодня, завтра» 
(0+)

02.05 Струнный квартет №13 и 
Кантата-ноктюрн «Кремль ночью» 
(0+)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения
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 Инициатива

Депутаты Госдумы приняли в 
окончательном чтении социальные 
поправки, внесенные «Единой Росси-
ей» по итогам послания Президента. 

Одна из мер поддержки – опла-
та больничных родителям дошколь-
ников в размере 100 процентов за-
работка независимо от трудового 
стажа. По предварительным оцен-
кам только в 2021 году это нововве-
дение коснется 1,5 миллиона моло-
дых родителей. Также будет введе-
но пособие на детей от восьми до 16 
лет. Право на него получат родите-
ли, у которых есть решение суда об 
уплате алиментов, или единствен-
ные родители при условии, что сред-
недушевой доход в таких семьях не 
превышает величину прожиточно-
го минимума в регионе. В 2021 году 
выплату назначат на 360 тысяч де-
тей. Еще одна инициатива «Единой 
России» – установление ежемесяч-
ного пособия беременным женщи-
нам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в размере 6350 
рублей в месяц. В этом году выпла-
ту смогут получить порядка 630 ты-
сяч будущих мам.

Эти меры актуальны и востре-
бованы, считает первый замести-
тель председателя Законодатель-
ного Собрания Челябинской об-
ласти, заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в об-
ластном парламенте Александр 
ЛАЗАРЕВ:

– Решение о рождении детей тес-
но связано с оценкой материаль-
ного достатка семьи. Мамы и папы 
задумываются: а «потянем» ли мы 
первого, второго, третьего ребен-
ка? Насколько стабильно наше ма-
териальное положение? Сможем ли 
мы обеспечить ребенка всем необ-
ходимым? Это важные, ответствен-
ные вопросы, которыми задаются 
родители. И здесь очень важна по-
мощь государства. За последние го-
ды в России был принят один из са-
мых серьезных социальных пакетов 
для семей с детьми: это и маткапи-
тал, и пособия при рождении детей. 
После послания Президента и опе-
ративной законодательной отра-
ботки «Единой Россией» в Госдуме 
озвученных в нем поручений этот 
пакет станет еще шире. На приме-
ре Челябинской области мы видим, 
что меры поддержки не только вос-
требованы и актуальны, но и стиму-
лируют появление семей с детьми, 
многодетных семей. Только за четы-
ре месяца 2021 года в Челябинской 
области различными демографиче-
скими мерами поддержки восполь-
зовались 53 тысячи семей с детьми.

Напомним, что 21 апреля Прези-
дент РФ Владимир ПУТИН в своем 
послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации поддержал 
инициативы «Единой России», на-
правленные на сбережение здоро-
вья людей и повышение благососто-

яния граждан. Они стали централь-
ной темой послания. 

Исполнение поручений Прези-
дента партия возьмет за основу пред-
выборной программы на предсто-
ящих выборах в Государственную 
Думу, заявили в руководстве «Еди-
ной России».

– Президент дал несколько чет-
ких сигналов партии, – прокоммен-
тировал эксперт Центра полити-
ческой конъюнктуры Алексей 
ЧЕСНАКОВ. – Первый – что партия 
предлагает ему важные инициативы, 
он их слышит и использует в своей 
работе. Второй – что он относится к 

«Единой России» с особым внимани-
ем. И третий – Владимир Путин ори-
ентирует партию на активизацию со-
циальной повестки и работу с пра-
вительством по предложенным им 
стратегическим приоритетам и кон-
кретным инициативам.

Важность этих инициатив отме-
чает директор регионального кри-
зисного центра «Магнитогорский 
дом для мамы» Ольга КАБИРОВА:

– На правах руководителя «Маг-
нитогорского дома для мамы» хочу 
высказать общее мнение по пово-
ду инициатив Президента в вопро-
се поддержки семьи, детства и ма-
теринства. Наша организация на-
считывает около 650 подопечных, 
для которых данные выплаты явля-
ются актуальными, своевременны-
ми и значимыми. Все мы прекрасно 
помним, насколько важны были вы-
платы летом 2020 года. Особенно ра-
дует внимание Президента к данной 
категории граждан. Многодетные 
мамочки, а также мамы, воспитыва-
ющие детей самостоятельно, с нетер-
пением ждали данной поддержки от 
государства. Пандемия внесла свои 
коррективы в жизнь людей, особен-
но ударила по категории наших по-
допечных. Самые лучшие качества 
людей проявились именно в слож-
ной кризисной ситуации. Многие на-
ши волонтеры продолжают работать 
в нашем кризисном центре на без-
возмездной основе. 

Инициативы Президента явля-
ются важными, значимыми и сво-
евременными. Мы надеемся, что 
поддержка государства будет но-
сить регулярный характер, что по-
ложительно скажется на демогра-
фической политике Российской Фе-
дерации.

Реформы в пользу семей
Новый социальный 
пакет мер поддержки 
семей утверждён 
законодательно

 Ветераны Магнитки

Это третья по счету акция вете-
ранов правобережья, посвященная 
Победе советского народа над фа-
шизмом, она направлена на увеко-
вечивание памяти трудового подвига 
тружеников тыла и пройдет в первую 
очередь в образовательных учрежде-
ниях района.

В торжествах по этому поводу, со-
стоявшихся в консерватории, участво-
вали ветераны района и школьники. 
Под фонограмму гимна Магнитогор-
ска участник боевых действий в Аф-
ганистане Юрий ШИГОРИН вручил 
копию Знамени Победы молодому 
казаку Антону МАСЛЕННИКОВУ. И 
это не случайно. Общепринято вести 
историю нашего города со дня при-
бытия первого поезда из Карталов. 

Но есть мнение историков и краеве-
дов, согласно которому станицу Маг-
нитную следует считать родоначаль-
ницей нашего легендарного города. И 
казаки тоже участвовали в строитель-
стве города и комбината у горы Маг-
нитной, воевали на фронтах Великой 
Отечественной и стояли у станков на 
производстве военной продукции.

Огромную роль тружеников тыла 
отметил в своем выступлении пред-
седатель совета ветеранов Право-
бережного района Александр МЯ-
КУШКО. В Правобережном района и 
сегодня работают предприятия, при-
ближавшие День Победы. Это леген-
дарный «Магнитострой», обувная фа-
брика и другие.

Для участников торжества был 

подготовлен праздничный концерт, в 
котором участвовали смешанный хор 
Магнитогорской консерватории (ру-
ководитель Е. КРАВЧЕНКО), женский 
хор консерватории (руководитель 
С. ФЕДОТОВА). Они исполнили пес-
ни «Священная война» Александра 
Александрова, «Моя любимая» Мат-
вея Блантера, «Темная ночь» Никиты 
Богословского, «День Победы» Дави-
да Тухманова и другие. Балетная груп-
па хореографического училища МаГК 
представила танцы на темы песен во-
енных лет. В концерте участвовал со-
лист Магнитогорского театра опе-
ры и балета Дмитрий ГРИГОРЬЕВ.

Людмила ПЕТРОВА, 
Правобережный совет

 ветеранов

Эстафета 
Знамени Победы
В преддверии Дня Великой Победы совет ветеранов 
Правобережного района начал очередную 
историко-патриотическую Эстафету 
Знамени Победы «Магнитогорск – 
город трудовой доблести» 
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Леонор Галеевич ИБРАГИМОВ, 
сохранивший многие документаль-
ные кинокадры из жизни Магнитки. 
Найденные в городском архиве 
пленки 1960–1970-х годов Игорь 
Гончаров отвез для оцифровки 
в Челябинск, и все ради несколь-
ких эффектных кадров – напри-
мер, о том, как бульдозер работает 
на будущей строительной площад-
ке здания драмтеатра. Архивными 
кадрами поделились в телекомпа-
нии ТВ-ИН – например, о бесподоб-
ной актерской игре народного ар-
тиста РСФСР Льва Самарджиди.

Архив «МР» 
участвовал 
в съёмках

Публикации нашей газеты 
1990-х годов помогли авторам до-
кументального фильма составить 
представление о большой эпохе 
в жизни Магнитогорского драма-
тического театра имени Пушкина.

Эпоха эта была очень дра-
матичной. Судите сами: 28 июля 
1990 года на страницах «МР» по-
явилась заметка под заголовком: 
«Театр им. А. С. Пушкина ликви-
дируется». Такое решение при-
нял исполнительный комитет 
Челябинского областного Совета 
народных депутатов. «В связи 
с кризисным состоянием, в кото-
ром на протяжении 10 лет находит-
ся Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина, нерезульта-
тивностью всех мер, применяемых 
по отношению к этому театру с це-
лью его возрождения, и невозмож-
ностью в таких условиях выполнять 
свой ственные театру социально- 
полезные функции», – такой бы-
ла причина. Ликвидацию намети-
ли на 25 сентября с рекомендаци-
ей главному управлению культуры 
облисполкома и Магнитогорскому 
горисполкому «найти новые фор-
мы театрального обслуживания 
населения города, исходя из осо-
бенностей административно- 
территориального региона».

Накануне печальной даты, 
21 сентября, на страницах нашей 
газеты вышло коллективное пись-
мо артистов и сотрудников драм-
театра под заголовком «Лидер для 
театра», адресованное заместите-
лю председателя горисполкома 
Ю. Н. Смолину, комиссии по делам 
культуры городского Совета, ре-
дакции газеты «Магнитогорский 
рабочий», Челябинскому отделе-
нию Союза театральных деятелей. 
Оно было подписано, в том чи-
сле, такими титанами магнитогор-
ской сцены, как Лев Самарджиди, 
Роза Кузьмина, Виталий Юферев, 
Виталий Титов.

И з  письма у знаем ис то-
рию о том, как будущий заведу- 
ющий городским отделом культу-
ры В. Г. Ходырев, анализируя об-
становку в драмтеатре, «отме-
тил, что коллектив театра должен 
возглавить сильный лидер». В га-
зете «Советская культура» даже 
был объявлен конкурс на замеще-
ние вакантной должности глав-
ного режиссера магнитогорского 
драмтеатра. В итоге не всех чле-
нов коллектива устроило некое 
«Товарищество режиссеров», из-
бранное конкурсной комиссией 
для работы в драмтеатре. Эта часть 
и выступила за то, чтобы избрать 
постоянного и единственного глав-
ного режиссера театра.

«Мы стояли и стоим на твер-
дой, принципиальной позиции, 
что театр способен поднять толь-
ко лидер. За ошибки придется пла-
тить потерей самого театра. Любой 
хороший творческий коллектив, 
и самодеятельный, и профессио-
нальный, силен, прежде всего, ве-
рой в своего лидера. Конкретное 
предложение, которое мы выдви-
гаем: продолжать поиск главно-
го режиссера через постановку 
спектаклей. И в этом мы просим 
поддержать и. о. директора те- 
атра В. А. Сорокина, который был 
назначен три месяца назад», – пи-
сали представители творческого 
коллектива.

Немало копьев было в те дни 
сломано на страницах «Магнито-
горского рабочего». А 19 января 
1991 года в нашей газете вышел ма-
териал «Острова Валерия Ахадова», 
посвященный новому главному ре-
жиссеру магнитогорского драмте- 
атра. Лидер в театре появился, и это 
стало началом большой и красивой 
эпопеи о высоком творческом взле-
те театра, которая тоже нашла от-
ражение на страницах «МР».

Театр 
как матрица 
и ориентир

Окончательное осознание то-
го, что фильм состоялся, возникло, 
когда в распоряжении авторов ока-
зались кадры бывшего главного ре-
жиссера магнитогорского драмте-
атра известного кинорежиссера 
Валерия АХАДОВА о периоде его 
работы в нашем городе. Это время 
многие не без оснований вспомина-
ют как высшую точку развития, «зо-
лотой век» в истории театра.

– Нам очень повезло с при- 
ездом в город Валерия Бакиевича, 
– сказал Игорь Гончаров. – Ахадов 
ведь выбирал из нескольких пред-
ложений, куда ему привезти свой 
театр, и Магнитогорск смог «ухва-
тить» шанс судьбы, а это значит, 
что власти города понимали зна-
чение искусства в его жизни и бы-
ли расположены к театру. Искусство 
необходимо для общей целостно-
сти, стабильности развития горо-
да. Жителю трудового города во-
обще всегда необходимо осозна-
ние высокой цели его труда, а рост 
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   И с к у с с т в о

Энтузиазм 
заразителен

Событие, когда библиотечное 
учреждение снимает фильм о те-
атре, само по себе нетривиально 
и наверняка может способствовать 
формированию единого культурно-
го поля Магнитогорска, без кото-
рого работу по сохранению памя-
ти о важных вехах культурной жиз-
ни города не сделать системной.

Надо отметить, что сам труд 
над фильмом «Театр как неизбеж-
ность» был столь увлекательным 
и важным делом для всех участ-
ников процесса, что операторы 
картины Александр ИСТОМИН 
и Михаил ГОЛОВОЧЕСОВ, по ро-
ду основной деятельности дале-
кие от сферы культуры и искусст-
ва, на протяжении полутора лет со-
вершенно бескорыстно посвящали 
съемкам свое свободное время – 
выходные, праздники. В результате 
ими было отснято столько интерес-
нейшего материала, что, увы, лишь 
небольшую часть его удалось вме-
стить в часовой фильм.

«Фильм-паломничество» – так 
определили жанр документальной 
ленты «Театр как неизбежность» ее 
авторы. Это захватывающее путе-
шествие в прошлое коснется в том 
числе первых дней зарождения те-
атрального искусства в строящемся 

ЯКИМЕНКО, собравших сведения 
из истории магнитогорского театра 
1930–1937 годов, а также помощи 
бывшего хранителя архива драм-
театра Людмилы КОЗЛОВОЙ.

Рождение 
видеоряда

О каждом из периодов истории 
магнитогорского театра – военных, 
послевоенных, перестроечных го-
дах и современном этапе – зрите-
ли обязательно услышат «то, что 
никогда не слышали». Длительным 
и трудоемким был сбор историче-
ского материала для фильма. А от-
правной точкой для его создателей 
стал проходивший недавно капи-
тальный ремонт здания магнито-
горской драмы.

– Прежде чем родится что-то 
серьезное, ты должен этим «за-
гореться», – рассказал предысто-
рию фильма его автор – режиссер 
Центра визуальной культуры 
«Век» Объединения городских 
библиотек Игорь ГОНЧАРОВ. – 
Однажды, проходя мимо здания те-
атра, я увидел выставленные окна, 
остановился и подумал: «Какая фак-
тура!» В голове сразу появился ви-
деоряд. Основная проблема кино –  
когда для отражения какого-то со-
держания не набирается видеоряд. 

ТЕАТР
как потрясение

Многое о том важном периоде 
рассказал его свидетель – бывший 
главный художник магнитогорской 
драмы, а ныне художник- поста-
новщик многих спектаклей на-
шего театра Вячеслав ВИДАНОВ. 
В итоге благодаря большой рабо-
те и помощи многих людей удалось 
выстроить сплошную «линию» исто-
рии театра без разрывов.

– Для меня работа над этим 
фильмом стала откровением, ско-
рее, даже потрясением, – вспо-
минает Игорь Гончаров. – Я при-
шел просто что-то снять через эти 
разбитые окна, сделать красивый 
фильм с видеорядом- реконструк-
цией. Оказалось, что я не толь-
ко ничего не знал о театре, я да-
же не предполагал, какая мощней-
шая драматургия была в процессе 
его становления в Магнитогорске, 
и какое по-настоящему большое 
явление наш театр, сколько через 
него прошло знаменательных вех. 
Я стал гордиться им, понял, что 
это некий символ нашей истории, 
на которой мы все стоим и на кото-
рую можно опереться. И еще я ис-
пытал сладкое чувство дарения, 
когда ты можешь преподнести лю-
дям что-то, чего не знает никто.

Взгляд на театр в процессе ра-
боты над фильмом у меня очень 
изменился. Если кино заставляет 
любить и ценить прекрасное, и ты, 
как режиссер, подводишь зрителя 
к нужному переживанию, то театр 
предлагает ценить прекрасное. Для 
этого в его арсенале есть такой спо-
соб, как игра, в которую вовлекает-
ся зритель. Здесь в этом смысле го-
раздо более живая структура, где 
есть вечная игра сцены и зритель-
ного зала. И зритель оценивает те-
атр с точки зрения того, затягива-

ет его действие на сцене или нет. 
Поэтому театру очень важно чув-
ствовать дыхание времени, если 
этого нет, он рискует быть непо-
сещаемым. И в истории магнито-
горского театра был момент, ког-
да его закрывали. Для людей, кото-
рые приходят в театр, он – реально 
мощнейший инструмент для осоз-
нания того, что обязательно нужно 
в себе пробуждать и чувствовать, 
для поиска какого-то ориентира.

Важная составляющая фильма, 
которую автор назвал «маленьким 
музеем театра», – попытка раскрыть 
не только историю магнитогорского 
драмтеатра, но и важное обобщение 
о значении театрального искусства 
в жизни человека, его внутренних 
механизмах, течениях. Целью было 
сделать настоящий документаль-
ный фильм, который бы раскрывал 
явление театра на всех уровнях – 
от конкретных актеров до конкрет-
ного театра, от театра конкретной 
страны до театра как некоего фе-
номена человеческого бытия.

После просмотра фильма пред-
усмотрена встреча зрителей с его 
участниками и режиссером в фор-
мате диалога. В ней примут участие 
актеры Татьяна БАШТАНОВА, Вла- 
димир БОГДАНОВ, Анна ДАШУК, 
Андрей МАЙОРОВ.

– Думаю, там уместно будет по-
говорить о прошлом, настоящем 
и будущем театра и о театре вооб-
ще, – предположил режиссер.

Документальный фильм «Театр 
как неизбежность» можно увидеть 
во вторник, 18 мая, в 18.30 в дра-
матическом театре имени Пушкина.
 Елена СМИРНОВА
 Архив ЦВК «Век»  ОГБ Магнито-
горска, МДТ им. А.С. Пушкина, 
Игорь ПЯТИНИН, Динара ВОРОНЦОВА

Объединение 
городских 
библиотек 
представит 
удивительную 
киноверсию 
истории 
Магнитогорского 
драматического 
театра имени 
Пушкина

Здесь же я сразу увидел, что он на-
берется и будет проходить через 
фильм сквозной линией, потому 
что тема разрушения и становле-
ния вечная, и она, видимо, станет 
какой-то канвой этапов становле-
ния театра. Когда ты уже порабо-
тал над историческими фильма-
ми, понимаешь ценность, важность 
материала и меру собственной от-
ветственности за него. Для чего 
нам все это нужно? Чтобы понять, 
какими мы были и какими должны 
быть сейчас, найти эту связь между 
прошлым и настоящим…

Идею создания фильма одо-
брил бывший главный режиссер 
Магнитогорского драматическо-
го театра имени Пушкина Максим 
КАЛЬСИН, принявший участие 
в съемках и монтаже окончатель-
ной версии фильма. Большую по-
мощь в поиске материала ока-
зал кинолетописец Магнитки 

Магнитогорске. Тогда неустроен-
ный быт, непосильный труд не ме-
шали первостроителям мечтать 
о высоком. Отголоски этой пре-
красной мечты – мечты о театре – 
мы услышим во время киноэкскур-
са к первым театральным баракам 
города, знакомства с первыми те-
атрами рабочей молодежи (их было 
несколько и они довольно жестко 
конкурировали между собой!), пер-
выми вдохновленными энтузиаста-
ми театрального дела, «поднимав-
шими» искусство на Магнитке. Все 
эти, безусловно, бесконечно доро-
гие магнитогорцам события, люди, 
коллективы в фильм попали благо-
даря большому труду музыкантов 
Валерия СЕМЕНОВА и Татьяны 

материальный должен непремен-
но совпадать с ростом духовным. 
Тяга к искусству неизбежна, она 
универсальна для всех подобных 
городов – об этом говорили экспер-
ты в области культуры, увидевшие 
фильм до премьеры и назвавшие 
историю, отраженную в нем, «ма-
трицей» истории всех театров, со-
зданных в промышленных центрах 
в период строительства социализ-
ма. Во время руководства Ахадова 
в сознание горожан было заложе-
но некое «эталонное видение», 
каким должен быть театр. И в тя-
желые времена мы всегда можем 
оглянуться, посмотреть, как было. 
Это очень важно, когда традиция 
есть и надо только вспомнить ее.

Игорь
ГОНЧАРОВ

Лев 
САМАРДЖИДИ

 Вячеслав 
ВИДАНОВ

Валерий
АХАДОВ

Строительство нового здания драмтеатра на правом берегу. 1967 г 
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 Здоровье

 Наталия ЧЕРЕПАНОВА

Белый цвет рентгена
– Когда я пришла в рентгеноло-

гию, в нашем кабинете был древний 
аппарат с мощной дозой радиацион-
ного облучения на выходе, темнота, 
черные шторы, – вспоминает Ната-
лья Синкевич. – Зашел – и сначала 
адаптируешься в кромешной тем-
ноте. А чтобы выйти к пациенту на 
скопическое исследование, нужно 
надеть на себя шапку, очки, ворот-
ник, свинцовый фартук, перчатки. 
Ты смотришь в небольшую щель в 
аппарате, чтобы сделать снимок. А 
после его надо проявить, закрепить 
и повесить сушиться на прищепках. 
Но я так недолго работала. Стали по-
ступать современные аппараты, все 
лучше и лучше. 

В кабинете Натальи Викторов-
ны нет штор, белые стены отража-
ют солнечный свет. За стеной – те-
леуправляемый аналоговый аппа-
рат с оцифровщиком. Команды ему 
врач подает из-за просвинцованно-
го стекла, это снимает вопрос облу-
чения. Как и вопрос проявки сним-
ка. Изображение сразу поступают на 
экран компьютера, прочесть его то-
же можно сразу. Правда, снимок по-
прежнему серый. 

Шкала серого – 256 оттенков, до-
ступных человеческому глазу. Эту 
размытую палитру теней наша геро-
иня настолько хорошо читает, что в 
мельчайших нюансах одного цвета 
способна распознать патологию. Не-
важно, на статичном рентгеновском 
снимке или на подвижном изображе-
нии ультразвуковой диагностики. По-
следняя ей нравится даже больше. 

– Это живая картинка, – объясня-
ет Синкевич, – ты своей рукой дви-
гаешь изображение, можешь повер-
нуть пациента. А здесь смотрю, что 
снял лаборант. 

На экране рентген-станции про-
бую прочесть изображение. Четко 
виден позвоночник, перед ним – ки-
шечник и кости таза. Доктор допол-
няет мое дилетантское прочтение 
подробностями: 

– Видите, какую удивительную 
форму принял толстый кишечник? 
Преимущественно он имеет форму 
буквы П, но когда провисает попе-
речный отдел, приобретает форму 
сердечка. Это трансверзоптоз. Каж-
дое утро у нас проводится ирриго-
скопия – исследование толстого ки-
шечника, так что у нас каждое утро 
такие сердечки, но буква П лучше. 

Работа 
без конкуренции

Синкевич срочно вызывают на 
сложное колопроктологическое ис-
следование. По ту сторону стекла 
рентген-кабинета женщина с коло-
стомой ложится на рентгенологи-
ческий стол. Задача Натальи Викто-
ровны – определить по снимку ди-
астаз между концами кишечника, 
чтобы хирурги-колопроктологи ре-

шили возможность реконструктив-
ной операции. 

– Мы единственная поликлини-
ка в Магнитогорске, которая делает 
ирригоскопию через стому, – пояс-
няет врач. – Проктологи на приеме 
нигде не присутствуют, а у нас есть 
проктолог, который приходит с та-
кими пациентами к нам.

Начинается съемка. Слышен тон-
кий ритмичный сигнал аппарата и ти-
хие комментарии Наталья Синкевич. 
Она смотрит на экран, попутно уточ-
няя что-то у проктолога. Отдает ко-
манды лаборанту, в каком формате 
сделать новый кадр. Пациентку пере-
кладывают – и все повторяется. По-
том новое положение – и так четы-
ре раза. Теперь снимки оцифруются 
и придут на рабочую станцию в ка-
бинет Синкевич, где она их опишет 
и сразу отправит колопроктологам. 
Ее функция – быть подспорьем для 
врачей-клиницистов. 

– Мы тут работаем без конкурен-
ции, – поясняет Синкевич. – Вместе 
делаем все, чтобы пациентке облег-
чить страдания и чтобы ей по воз-
можности провели восстановитель-
ную операцию, чтобы она опорожня-
лась, как обычные люди.

Да, мы не занимаемся лечением 
пациента, но без нашей диагности-
ки ни один клиницист не сможет вы-
ставить правильный диагноз и на-
значить правильное лечение. На-
пример, по рентгенограмме легких 
можем понять, чего больше: дан-
ных за пневмонию, туберкулез или 
рак легкого. От этого будет зависеть 
дальнейшая тактика.

Споры диагностов с клинициста-
ми – еще одна тема. Но вопрос «кто 
главнее» здесь не ставится. Един-
ственное верное решение опреде-
ляется на общем мозговом врачеб-
ном штурме. 

– Вчера мы созванивались по па-
циенту: гематолог, онколог, я. У него 
растворился кусочек ключицы, – На-
талья Синкевич указывает на экран. 
– Надо сопоставлять с лаборатор-

ными данными, но пациент гемато-
логический, у него, возможно, лей-
коз крови, и это осложнение основ-
ного заболевания. 

Грамотные пациенты
За рабочий день Наталья Викто-

ровна смотрит до 120 флюорогра-
фий, 40 рентгеновских снимков, по-
том человек 15 на УЗИ. Немалая на-
грузка, но ей нравится диагностика, в 
которую она пришла из терапии той 
же второй горбольницы, где остает-
ся с интернатуры 1996 года. 

– Для меня поменять место рабо-
ты, наверное, как поменять мужа, – 
шутит Синкевич. 

Удивляюсь: неужели не хотелось 
движения? Хотелось, отвечает, но в 
своей больнице. Чтобы здесь поста-
вили новый аппарат, сюда закупили 
новое оборудование. Конечно, полу-
чала предложения возглавить служ-
бы в других поликлиниках, пойти на 
маммограф, на компьютерный томо-
граф. А когда была главным рентге-
нологом Магнитогорска, возможно-
стей стало еще больше. Не пошла. И 
даже не осталась на этой должности 
на другой срок. 

– Это не мое – работать все вре-
мя на форс-мажоре, я люблю плано-
вую работу и реально сделанную. 

Значит, искать невидимые обыч-
ному человеческому глазу патологии, 
о которых сигнализируют еле уло-
вимые тени. Подчас обычный флю-
орографический осмотр обнаружи-
вал туберкулез у людей, у которых и 
жалоб-то никаких не было, и только 
снимок показывал проблему. 

– Это небольшая малоинтенсив-
ная тень, которую можно не заметить 
на 90 процентов. Но ты цепляешься 
взглядом, потом дообследуешь – и 
обнаруживаешь туберкулез на ран-
ней стадии, – объясняет врач.

За годы практики Наталья Син-
кевич сталкивалась с уникальными 
случаями. Редчайшая декстракардия, 
когда сердце располагается справа, 

В этом году 
заведующая 
отделением лучевой 
диагностики 
городской больницы 
№2 Наталья 
СИНКЕВИЧ отмечает 
пятьдесят лет. 
Половину из них она 
отдала медицине

Читать тениЧитать тени

двурогая матка, гигантские эхинокок-
ковые кисты, которые создают лен-
точные паразиты, глисты. Тогда де-
вушка попала к ним с подозрением 
на пневмонию, а в результате Син-
кевич в ее легких увидела десяти-
сантиметровую эхиноккоковую ки-
сту. Такие же кисты у девушки были 
и в печени. 

– Пришел мужчина с огромным 
отеком головы и верхней части ту-
ловища, – врач разводит руки в сто-
роны, показывая объем изменений. 
– Отек случился за несколько дней, 
посинел, покраснел. Мы сделали 
флюорографию, рентген, потом то-
мограмму и выявили у пациента опу-
холь в средостении. После лечения 
в онкодиспансере он, уже благопо-
лучный, пришел на контроль в рент-
ген-кабинет. 

Предполагаю, что дистанция 
между врачом-диагностом и паци-
ентом не позволяет эмоционально 
вовлекаться, как это неизбежно про-
исходит у лечащих докторов. Оказа-
лось, ошибаюсь. Вовлекается врач в 
историю пациента, даже находясь за 
условным рентгенологическим сте-
клом. Наталья Викторовна вспоми-
нает историю с парнем. Он подошел 
к лаборанту: 

– Мама инвалид, денег в семье 
нет, а я поступаю в военное учили-
ще. У меня талон только на снимок 

пазух носа, а нужны еще позвоноч-
ника и стоп. Пошли навстречу.  

Синкевич любит активных па-
циентов, чтобы вопросы задавали: 

– Это грамотные пациенты. Еще 
очень важно, когда пациент откли-
кается. Советуешь ему, например, 
поменять пищевые привычки, что-
бы нормализовать работу организ-
ма. Если продолжать есть пельме-
ни, неважно, сколько «Эссенциале» 
выпьет, – печень развалится. Я, ко-
нечно, утрирую, но смысл такой. Или 

человек придерживается советов, и 
ты видишь положительную динами-
ку, это приятно и пациенту, и врачу. 

Счастье врача 
и женщины

Это бережное отношение Ната-
лья Викторовна переносит и на се-
бя. Подтянутая, ухоженная, добро-
желательная, в белоснежной форме, 
она мастерски распределяет время 
между работой и тем, что происхо-
дит за стенами больницы. Ее хвата-
ет и на пациентов, и на общение с 
дочерью, тоже окончившей меди-
цинский, и на любимого мужа, и на 
увлечения. 

– Это большая составляющая мо-
ей жизни, – говорит она о фитнес-клу-
бе, который дает ей и друзей-едино-
мышленников. 

Каждую неделю – силовая трени-
ровка, йога, танцы, словно компен-
сация усидчивости, которой требует 
работа. Каждый выходной – выезды в 
лес, в горы, походы. И еще театр, ки-
но, путешествия. Лежать на диване 
после рабочего дня или объедаться 
тортами не в ее правилах. 

В свой юбилей наша героиня и 
не думает скрывать возраст. А за-
чем, удивляется, если он есть? Она 
действительно выглядит здорово, 
но на мой комплимент улыбается: 
бывает и лучше, поэтому есть куда 
стремиться. 

– Что для вас женское счастье? 
– спрашиваю в заключение. 

– Чтобы все мои близкие были 
живы-здоровы, и я им была нужна. 
Всегда благодарю всех за то, что они 
со мной.

– А счастье врача?
– В выздоровевших и благодар-

ных пациентах. Не в личных успехах.
– Вы хороший врач?
– Хороший.
– Что себе желаете? 
– Быть лучшей версией себя. Я пе-

ресматриваю фото пятилетней дав-
ности и сравниваю с тем, что делаю 
сейчас, и знаю, что это с каждым го-
дом должно быть лучше. 
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ПЯТНИЦА, 21 МАЯ

СУББОТА, 22 МАЯ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл». Последний 
сезон (16+)

04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
14.40, 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.45 «Человек и закон» (16+)
16.50 «Поле чудес» (16+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России – 
сборная Чехии. Прямой эфир 
из Латвии. В перерывах – 
«Вечерние новости»

20.40 «Время»
21.10 Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина (12+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 К 100-летию со дня 
рождения. «Дело Сахарова» 
(16+)

01.50 «Модный приговор» (12+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (

16+)
04.45 «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.00 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Реставратор» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 

(12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
00.55 «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)

01.35 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)

05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести – Южный Урал». 
Утро (Ч)

05.35 Местное время. 
«Вести – Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. 

«Вести – Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. 

«Вести – Южный Урал». Утро (Ч)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. 

«Вести – Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Утро России»
09.00 Местное время. 

«Вести – Южный Урал» (Ч)

09.30 «Утро России». «Южный Урал» 
(Ч)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести – 
Южный Урал» (Ч)

14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Не того поля ягода» 

(12+)
02.40 Х/ф «В плену обмана» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
10.30 «Новости»
10.35 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России (0+)

11.05 Х/ф «Бой без правил» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. 

FightNights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.55 «Новости»
14.00 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
14.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Новости»
16.10 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (0+)

16.45 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
ЭнцоМаккаринелли. Трансляция 
из Великобритании (16+)

17.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против 
ЭнцоМаккаринелли. Трансляция 
из Великобритании (16+)

17.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Натана 
Клеверли. Трансляция из 
Великобритании (16+)

17.50 «Новости»
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Италия. Прямая 
трансляция из Латвии (0+)

20.35 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(0+)

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Венгрии 
(0+)

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Латвия. Прямая 
трансляция из Латвии (0+)

00.35 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(0+)

01.10 «Точная ставка» (16+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Чехия. Трансляция из 
Латвии (0+)

03.40 «Новости»
03.45 Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
Россия – Канада. Трансляция из 
Великобритании (0+)

05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)

07.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии (0+)

Прямая трансляция

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Группа ZETA» 

(16+)
17.20 Т/с «Угрозыск» (12+)
18.25 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)

19.00 «Сегодня»
23.15 «Своя правда» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 «Колледж» (16+)
11.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
13.35 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
15.15 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 

«Смехbook» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Излом времени» (6+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Привидение» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.25 Х/ф «Берег» (СССР, 1984) (12+)
08.20, 09.20 Х/ф «Львиная доля» 

(Россия, 2001) (12+) (со скрытыми 
субтитрами)

09.00 «Новости дня» 
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
13.25, 16.05, 21.25 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина», 1-8 серии 
Россия, 2009) (16+)

16.00 «Военные новости» 
21.15 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)
23.10 «Десять фотографий». 

«Екатерина Гамова» (6+)
00.05 Х/ф «Следствием установлено» 

(Рижская к/ст, 1981) (0+)
01.50 Т/с «Савва», 1-4 серии 

(Россия, 2008) (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» 

(0+)
08.15 «Каргопольская глиняная 
игрушка» (0+)

08.30 «Новости культуры»
08.35 Т/с «День за днем» (0+)
09.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Цвет времени» (0+)
11.25 «Парадоксы бюрократии» (0+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (0+)
13.10 «Третьяковка – дар бесценный» 

(0+)
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни» (0+)

14.30 «Сквозное действие» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции» (0+)
15.35 «Энигма» (0+)
16.20 Т/с «День за днем» (0+)
17.25 Д/ф «Портрет времени в 
звуках» (0+)

18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» (0+)

18.45 «Билет в Большой» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Исчезнувшие мозаики 
московского метро» (0+)

20.35 «Больше, чем любовь» (0+)
21.15 Концерт к 100-летию со 
дня рождения академика А. Д. 
Сахарова (0+)

22.50 «2 Верник-2» (0+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» (18+)

16.00 Х/ф «Ссседи. На тропе 
войны-2» (18+)

18.00 Х/ф «Кошки» (12+)
20.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.00 «Ты – топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy баттл». Последний 
сезон (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «На дачу!» (6+)
11.25, 12.25 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
14.05 Х/ф «Ковчег» (12+)
15.35 «Владимир Ивашов. 

«Баллада о любви» (12+)
16.25 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России – сборная 
Великобритании. Прямой эфир 
из Латвии

20.40 «Время»
21.00 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 «Пусть говорят» (16+)
00.00 Конкурс Евровидение-2021. 
Финал. Прямой эфир

04.10 «Модный приговор» (12+)

06.05 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

07.45 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.10, 11.45 Х/ф «Персональный 
ангел» (12+)

11.30 «События»
12.15, 14.45 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)

14.30 «События»
16.55 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Приговор». «Тамара 
Рохлина» (16+)

00.50 «Прощание». «Виктор 
Черномырдин» (16+)

01.30 «Киевский торг» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.05 Д/ф «Звездные приживалы» 

(16+)
03.45 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
04.25 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
05.05 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести – 
Южный Урал» (Ч)

08.20 Местное время. «Утро 
России» (Ч)

08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Королева дорог» (12+)
01.05 Х/ф «Слезы на подушке»

 (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC Брэндон Вера против 
АрджанаБхуллара. Трансляция из 
Сингапура (16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
10.30 «Новости»
10.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Чехия. Трансляция из 
Латвии (0+)

13.15 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(0+)

14.00 «Новости»
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Швеция. Прямая 
трансляция из Латвии (0+)

16.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

16.55 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(0+)

17.50 «Новости»
17.55 «Формула-1». Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция (0+)

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – США. Прямая 
трансляция из Латвии (0+)

20.35 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(0+)

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Венгрии 
(0+)

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Швейцария. Прямая 
трансляция из Латвии (0+)

00.35 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(0+)

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Великобритания. 
Трансляция из Латвии (0+)

03.40 «Новости»
03.45 Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
1/2 финала. Трансляция из 
Великобритании (0+)

05.30 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Барс» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Беглец» (18+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.15 «Международная пилорама 

(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
«Смехbook» (16+)

09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.25 М/ф «Зверопой» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц» 

(18+)
23.00 Х/ф «Оно-2» (18+)
02.20 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (к/ст им. М. Горького, 
1968) (0+)

06.45, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» 
(СССР, 1955) (0+)

08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
08.20 «Обозрение. В Магнитке»

(т/к «ТЕРА»), повтор 
от 21.05.2021 г.

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». 

«Валерий Сюткин» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». 

«Самара – Тольятти» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым. 
«Операция «Антропоид». 
Покушение на Гейдриха» (12+) 
(со скрытыми субтитрами)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Бизнес на фальшивках. 
Дело о подпольном банке» 
(16+) 
(со скрытыми субтитрами)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)

14.05 «Легенды кино». 
«Юрий Яковлев» (6+) 

14.35 Х/ф «Чингачгук-Большой 
Змей» (ГДР, 1967) (0+)

16.20 Х/ф «Вождь – Белое перо» 
(ГДР, Монголия, 1983) (0+)

18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа

18.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (СССР, 1987) (0+)

20.40 Х/ф «Калачи» (Россия, 2011) 
(12+)

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур (6+)

23.55 Х/ф «Отцы и деды» 
(к/ст им. М. Горького, 1982) 
(12+)

01.30 Т/с «Звезда Империи», 
1-4 серии (Россия, 2007) (16+)

04.20 Х/ф «Подкидыш» (СССР, 
1939) (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...» 

(0+)
10.40 «Передвижники». «Алексей 
Саврасов» (0+)

11.10 «Звезда Валентины 
Караваевой» (0+)

11.25 Х/ф «Машенька» (0+)
12.40 Д/ф «Дикая природа Баварии» 

(0+)
13.35 «Волонтеры Фемиды» (0+)
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. 
Говорите с радостью – «он был!» 
(0+)

14.30 Х/ф «Дни летные» (0+)
15.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.05 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
(0+)

16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес» (0+)

18.20 Д/ф «Влюбленный в кино» 
(0+)

19.00 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)

20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах» (0+)

22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 

(16+)
00.55 «Клуб 37» (0+)
02.00 Д/ф «Дикая природа Баварии» 

(0+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама life» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
12.00 «Ты – топ-модель на ТНТ» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» (16+)

17.00 Х/ф «Счастливого нового дня 
смерти» (18+)

19.00 Х/ф «Непосредственно, 
Каха!» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy баттл». Последний 
сезон (16+)

04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 «Новости»
14.10 «Правдивая история. 
Тегеран-43» (12+)

15.55 «Доктора против интернета» 
(12+)

17.00 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (12+)

19.20 «Победитель» (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Т/с «Налет-2» (16+)
00.45 «В поисках Дон Кихота» (18+)
02.30 «Модный приговор» (12+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
(0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...» «Замуж после 
пятидесяти» (16+)

08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+)

15.55 «Прощание». «Аркадий Райкин» 
(16+)

16.50 «Женщины Мариса Лиепы» 
(16+)

17.40 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней» (12+)

21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди» (12+)
00.35 «События»
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)
05.15 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

04.20 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)

06.00 Х/ф «Время собирать» (12+)
08.00 Местное время. Итоговая 
программа (Ч)

08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с 
проживанием» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

01.30 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)

03.15 Х/ф «Время собирать» (12+)

 

08.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США (16+)

10.00 «Новости»
10.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
11.00 «Новости»
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Великобритания. 
Трансляция из Латвии (0+)

13.15 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(0+)

14.00 «Новости»
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания – Словакия. 
Прямая трансляция из Латвии 
(0+)

16.35 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(0+)

17.40 «Новости»
17.45 «Формула-1». Гран-при 
Монако. Прямая трансляция (0+)

20.00 «Новости»
20.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(0+)
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Венгрии 
(0+)

22.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада – США. Прямая 
трансляция из Латвии (0+)

00.35 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(0+)

01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – Белоруссия. 
Трансляция из Латвии (0+)

03.40 «Новости»
03.45 Гандбол. Суперлига Париматч 

– Чемпионат России. Женщины. 
Финал (0+)

05.30 «Формула-1». Гран-при 
Монако (0+)

07.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

08.30 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+)

12.15 Т/с «Предатель» (16+)
23.50 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

05.10 Х/ф «Должок» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк» (6+)
11.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.55 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)
21.05 Х/ф «Джокер» (18+)
23.40 «Стендап андеграунд» (18+)
00.40 Х/ф «Оно» (18+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.35 Х/ф «Следствием 
установлено» (Рижская к/ст, 
1981) (0+)

07.15 Х/ф «Калачи» (Россия, 2011) 
(12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Жизнь, полная радости» 
(16+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №54» (12+) (со 
скрытыми субтитрами)

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Последняя битва. Смерш против 
самураев» (12+) (со скрытыми 
субтитрами)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.25 Докудрама «Война в Корее», 

1-4 серии (Россия, 2012) (12+)

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+) (со скрытыми 
субтитрами)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
(со скрытыми субтитрами)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» («Ленфильм», 1981) 
(12+) (со скрытыми субтитрами)

01.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (к/ст им. М. Горького, 
1980) (0+)

02.40 Х/ф «Матрос Чижик» (СССР, 
1955) (0+)

04.05 Х/ф «Отцы и деды» 
(к/ст им. М. Горького, 1982) 
(12+)

05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.35 Х/ф «Дни летные» (0+)
08.55 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.25 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.05 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
11.35 «Письма из провинции» (0+)
12.05 «Диалоги о животных» (0+)
12.45 «Другие Романовы» (0+)
13.15 «Игра в бисер» (0+)
13.55 Х/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)

15.35 «Линия жизни» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 Д/ф «Остаться русскими!» 

(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Верность памяти 
солдата» (0+)

21.20 Х/ф «Чистое небо» (0+)
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана» (0+)

00.00 Х/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)

01.35 «Диалоги о животных» (0+)
02.15 Мультфильмы (0+)

УСЛУГИ
  в о д о п р о в о д  в  с а д а х . 

Т. 29-04-85;

 ремонт телевизоров, выезд бес-
платно. Т. 8-902-864-51-75;

 ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94;
 садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60;

 ремонт стиральных, посудо-
моечных машин, духовых шкафов. 
Скидки до 20%. Т.: 8-951-786-27-
68, 8-908-071-98-28;

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 заборы, навесы. Т. 8-904-807-

77-30;
  сварочные работы. Т. 8-982-

112-75-55;
  заборы. Ворота. Дешево. 

Т. 8-999-587-72-20;
 ремонт теплиц, сварочные рабо-

ты. Т. 8-951-260-60-60;
  выкорчевка, спил деревьев. 

Т. 45-06-51;
  в с п а ш к а  м о т о бл о к о м . 

Т. 45-06-51;
 прочистка канализации. Т. 28-

01-05;
  к р а н - м а н и п у л я т о р . 

Т. 8-912-805-75-44;

ПРОДАМ
 дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99;
 матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.

КУПЛЮ
 металлолом. Т. 8-912-803-

60-06;
  радиодетали, изм. приборы, 

платы. Т. 8-916-739-44-34;
  с р о ч н ы й  а в т о в ы к у п . 

Т. 8-967-867-66-66.

СНИМУ
 квартиру. Т. 8-909-094-54-55.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 12 с в СНТ «Коммунальщик», без 
построек, идеально для строитель-
ства. Т. 8-908-053-30-47;
 минитипографию вместе с поме-

щением 100 кв. м. Т. 8-912-407-33-83;
 одноэтажный бревенчатый дом, 

в п. Кирса, жилая площадь – 46 м2, 
участок 8,6 сот., от г.  Магнитогорска 
– 38 км. Вода, канализация, с/у, душ, 
отопление печное и электрокотел, 
веранда, гараж, баня, хозпо-
стройки, 550 т. р. возможен торг, 
т. +79080811425, mni0657@mail.ru, 
Николай;
  срочно сад в «Метизник-2», 

200 тыс. руб. Т. 8-903-090-29-09.

ТРЕБУЮТСЯ
  пильщики, кольщики дров. 

Т. 43-33-99;
 срочно, дворник в д/с №122, ул. 

Суворова, 116/1. Т. 20-46-01;
  маляр-отделочник. Т. 8-951-

480-58-13;
 дворники. Т. 8-904-308-79-07.

 профессиональный ремонт 
стиральных, посудомоечных, швей-
ных машин, холодильников, газо-
вых, электрических плит, котлов, 
беговых дорожек. Т. 45-17-35.

КУПЛЮКУПЛЮ
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, аккумуляторы, 
ванны, газовые и электроплиты.

Выезжаем в сады и гаражи.
Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42. До 1 июня 2021 года 

продлена возможность 
маркировки товарных 
остатков обуви

Основание – постановление 
правительства РФ от 29 февраля 
2020 года № 216 «О внесении из-
менений в постановление прави-
тельства Российской Федерации 
от 5 июля 2019 г. №860». Ввод остат-
ков в оборот возможен до 15 июня
2021 года.

Напомним, с 1 июля 2020 года 
предприниматели должны были 
предоставить сведения о производ-
стве, импорте, оптовой и рознич-
ной продаже в систему маркиров-
ки. В этот же день было запрещено 
введение в оборот немаркирован-
ной обуви.

Как маркировать остатки обу-
ви? До первого июля 2020 года сле-
дует зарегистрироваться в системе 
«Честный ЗНАК» на официальном 
сайте. Для этого необходима УКЭП 

– усиленная квалифицированная 
электронная подпись. Затем нужно 
занести в систему данные по остат-
кам обуви и всему производимому 
ассортименту, получить код марки-
ровки на каждую единицу товара, 
распечатать полученные коды на 
принтере, наклеить этикетки на ко-
робку или ярлыки обуви, или саму 
обувь, вести в оборот маркирован-
ную обувь, обновить кассовую про-
грамму: касса должна поддержи-
вать работу с реквизитом «Код то-
вара» и иметь сканер штрих-кодов. 
С 1 июля продажи обуви будут в 
обязательном порядке регистри-
роваться на кассе.

После чего необходимо под-

ключиться к электронному доку-

ментообороту (ЭДО). Через эту си-

стему нужно регистрировать новые 

поступления, списания и возвраты 

товара. Можно подавать данные в 

систему напрямую, без использова-

ния ЭДО. Подробная информация 

– на сайте «Честный ЗНАК».

 Бизнес

Предпринимателям на заметку

УСЛУГИ СИДЕЛОКУСЛУГИ СИДЕЛОК
Опытный персонал.Опытный персонал.

Работаем на дому Работаем на дому 
и в стационаре.и в стационаре.

Система скидок.Система скидок.
Тел. 8-952-511-85-12.Тел. 8-952-511-85-12.
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 Сборы

 Реклама и объявления

В связи с продлением режима повы-
шенной готовности в Челябинской об-
ласти, введенного распоряжением от 
18.03.2020 г. №146-рп и в целях преду-
преждения распространения корона-
вирусной инфекции, решение общего 
собрания ГК «Стоянка ПУ №104» будут 
приниматься в порядке заочного го-
лосования по бюллетеням заочного 
голосования в срок с 1 июня 2021 по 
1 июля 2021 г.  по следующим вопро-
сам повестки голосования:

1) принятие и исключение членов ГК;
2) утверждение реестра ГК;
3) утверждение отчета ревизионной 

комиссии (ревизора) за 2019-2020 гг.;
4) планирование задач на 2021-

2022 гг.;
5) избрание членов правления и 

председателя на новый срок;
6) избрание членов ревизионной 

комиссии на новый срок;
7) принятие устава в новой редак-

ции, соответствующей действующему 
законодательству.

С положением и порядком заочно-
го голосования и всеми документами, 
по которым планируется принимать 
решения, а также с результатами за-
очного голосования и принятыми ре-
шениями можно ознакомиться в прав-
лении товарищества, на информаци-
онных стендах, в чатах Viber (ГАРАЖИ 
ПУ 104), WhatsApp (Гаражи Стоянка 
ПУ 104),  либо документы будут пре-
доставлены в электронном виде. Ес-
ли в указанный срок до окончания го-
лосования не состоится кворум, прав-
ление товарищества будет вынуждено 
продлить срок заочного голосования 
на один календарный месяц.

12 мая 260 юношей отправились 
от площади Народных гуляний в ЗКО 
«Карагайский», где в течение недели 
будут осваивать науку побеждать.

– Это начальное ознакомление 
с основами военной службы, – рас-
сказал руководитель ЧУ ДПО УЦСП 
«Славяне» Константин КУДРЯВЦЕВ. 
– Это обязательная общеобразова-
тельная программа, поэтому едут 
все, у кого нет медицинских проти-
вопоказаний. Парни пробудут там 
семь дней, с ними будет проведена 
программа по всем основным воен-
ным дисциплинам: строевая подго-
товка, огневая, тактическая, меди-
цинская – все, что может потом при-
годиться в службе в армии. Конечно, 
мы не планируем, что мы за неделю 
сделаем из них супербойцов. Основ-
ная направленность – ознакомление 
с основами военной службы, чтобы 
парням было легче адаптироваться 
в вооруженных силах, а также полу-
чить определенные знания, навыки, 
которые потом пригодятся в жизни. 
На сборы едет много ребят, которые 
занимаются в «Славянах», мы видим 
их дальнейший путь и можем точ-
но сказать, что такие мероприятия 
повышают мотивацию к дальней-
шей службе.

– Для ребят это очень важно, они 

приучаются к самостоятельности, от-
ветственности друг за друга, сопе-
реживанию, помощи, – согласилась 
с руководителем «Славян» учитель 
ОБЖ школы №10 Татьяна ЕРМА-
КОВА. – Ребята там и досуг прово-
дят, и песни поют, и учатся. В таких 
полевых условиях проявляются чер-
ты характера, воспитание, дух. Они 
возвращаются взрослее, подтянутее, 
мы их встречаем – и гордость за сво-
их парней берет. 

Уже не первый год Татьяна Нико-
лаевна отправляет своих воспитан-
ников на учебно-спортивные сборы, 
ездила с ними и сама, в этом же году 
пришлось остаться: девятиклассни-
ки, у которых она классный руково-
дитель, сдают ОГЭ.

Из двух десятых классов школы 
№10 на сборы отправились девять 
человек. Данил БИРЮКОВ – спорт-
смен, каратист, физические нагруз-
ки ему не страшны. Настрой боевой, 
в планах тренироваться, учиться, от-
дыхать. В армию Данил собирается 
после вуза. В целом же для ребят, 
которых мы опросили, главными за-
дачами поездки является общение 
в неформальной атмосфере, поиск 
новых друзей, знакомство с новым.

Начальник отдела организа-
ции отдыха и реализации путевок 

МБУ «Отдых» Денис ПОПОВ рас-
сказал, что практика учебно-спор-
тивных сборов существует в горо-
де уже более 10 лет. Ранее сборы 
для парней допризывного возраста 
проходили на базе загородного ком-
плекса «Запасное», сейчас будущим 
бойцам предоставили комфортные 
условия в ЗКО «Карагайский»: удоб-
ные корпуса, пятиразовое питание, 
– и скучать парням не придется. Он 
отметил, что все расходы на пребы-
вание юношей на сборах взял на се-
бя город, родителям придется опла-
тить только дорогу.

– В этом году будет два заезда по 
семь дней, «Славянами» полностью 
организован образовательный про-
цесс, с ними мы сотрудничаем уже 
много лет в этом направлении. По-
мимо строевой подготовки и обу-
чения навыкам владения оружием 
ребят ждут физические нагрузки, из-
учение устава, – сказал Денис Юрье-
вич. – Ребята, которые приезжают на 
сборы, мужают у нас на глазах, и это 
очень здорово, потому что мы видим, 
как это реально работает, как чело-

век, который ничего не знал об ар-
мии, понял, что он хочет и готов слу-
жить Родине. 

Данный проект традиционно от-
крывает летнюю оздоровительную 
кампанию МБУ «Отдых», не стал ис-
ключением и год 2021. Впереди за-
планировано немало интересных 
мероприятий.

– Лето в этом году проходит под 
лозунгом «Апгрейд твоих способно-
стей». Поскольку мы являемся феде-
ральной площадкой, наша задача – 
выявление и поддержка одаренных 
детей, поэтому в этом году у нас будут 
смены всевозможной направленно-
сти, как в «Абзаково», так и в «Кара-
гайском». Это наши традиционные 
проекты – танцевальная смена «Тан-
цуй ДА`БРО», куда к нам приезжают 
хореографы из «Танцев на ТНТ», из-
вестная смена «Эрудит», лингвисти-
ческий проект. В этом году впервые 
пройдет смена «Все ТИК ТОК» с из-
вестными блогерами-тиктокерами, 
которые приедут давать для детей 
мастер-классы. Сегодня это очень 
популярная платформа, и у детей бу-

дет возможность не только продви-
гать себя, но и научиться грамотно 
снимать, – рассказал Денис Попов.

Также он анонсировал, что МБУ 
«Отдых» вступил в федеральную про-
грамму возврата 50 процентов ро-
дительской платы за детские путев-
ки. Каждый родитель, который опла-
тит стоимость путевки через карту 
«Мир», сможет в течение пяти дней 
получить возврат из средств феде-
рального бюджета.

– Это делает детский отдых более 
доступным, и мы рассчитываем, что 
для нас также эта программа станет 
подспорьем в работе, потому что пан-
демийный год закончился, и хочется 
не простаивать, а работать на благо 
детей, оздоравливать их, делать их 
отдых более интересным, – подчер-
кнул Денис Попов.

Отметим, что в «Карагайском» 
уже прошла приемка, и никаких за-
мечаний к МБУ «Отдых» у комиссии 
не было. В «Абзаково» приемка со-
стоится в конце мая.

Готовы 
служить 
Родине

Почти 650 магнитогорских десятиклассников 
и студентов колледжей примут в этом году 
участие в учебно-спортивных сборах

Учеников школы №59 имени 
И. Х. Ромазана с Днем Победы по-
здравили заместитель главы го-
рода Илья РАССОХА и ветераны.

На площадке у школы собра-
лись нарядные ученики, педаго-
ги, чтобы вспомнить героический 
подвиг советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Прозву-
чали слова о тех, кто не вернулся 
домой с фронта, ценой своей жиз-
ни подарив нам мирное небо над 
головой. 

– «Маршрут памяти» ежегодно 
проводится для того, чтобы вы, на-
ше будущее поколение, помнили о 
потерях, о ваших прадедах, кото-
рые воевали за то, чтобы сегодня 
мы могли радоваться жизни, – об-
ратился к школьникам Илья Рас-
соха. – Нужно помнить историю, 
нужно ее изучать именно такой, 
какая она есть на самом деле, по-
тому что сегодня многие пытают-
ся ее переписать, показать в дру-

гом свете. Но благодаря таким ак-
циям, как «Маршрут памяти», мы 
делаем все, чтобы сохранить прав-
ду, и вы в дальнейшем могли уже 
своим детям рассказывать, что бы-
ло на самом деле. И главная цель 
– не допустить войны, сохранить 
мир на земле.

От всей души поздравила вете-
ранов с самым значимым для нашей 
страны праздником директор шко-
лы Инна НЕГОДА. Учащиеся школ 

подготовили большую концертную 
программу – звучали стихи и пес-
ни о войне, юные артистки высту-
пили с танцевальными номерами.

– Сегодня действительно празд-
ник всех праздников! Сегодня 
бывших работников комбината – 
участников войны осталось все-
го 11 человек, три блокадника и 
320 тружеников тыла, – рассказал 
председатель совета ветеранов 
ПАО «ММК» Александр ТИТОВ. – 

К сожалению, уходят те, кто воевал, 
кто защищал нашу Родину. И вся на-
дежда, ребята, на вас. Чем дальше 
День Победы, тем сильней должна 
быть память. 

Минутой молчания почтили де-
ти и их педагоги память погибших 
в боях.

Поздравляя с праздником Побе-
ды, почетный ветеран Челябин-
ской области Михаил ТИХАНОВ-
СКИЙ попросил собравшихся всег-
да помнить о тех, кто сложил свои 
головы, защищая Родину, и поже-
лал ребятам успехов в учебе, что-
бы они смогли повторить подвиги 
первостроителей и металлургов 
Магнитки, чтобы старшее поколе-
ние гордилось их успехами.

Затем школьники вместе с ве-
теранами отправились по памят-
ным местам Магнитки, чтобы на 
конкретных примерах увидеть, ка-
кой вклад в Великую Победу внес 
город трудовой доблести и его жи-
тели. Дети посетили монумент «Тыл 
– Фронту», возложили цветы к мо-
гилам погибших защитников Оте-
чества на левобережном кладбище.

Наталья ЛОПУХОВА

 Наталья ЛОПУХОВА

 Динара Воронцова «МР» 

 Акция

Возвращенная людям весна
В Магнитогорске 
стартовала акция 
«Маршрут памяти» (12+) 
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 Книжная полка

А также персональная выставка 
юного иллюстратора книги Евдо-
кии ПАРШИНОЙ – рисунки, создан-
ные ею в 11 лет.

Улыбка комара
Татьяна Тулюсева хоть и уже на 

заслуженном отдыхе, но автор моло-
дой, пишет стихи с 2014 года. А пер-
вой музой ее стал апрельский комар:

Весна, комар проснулся
И солнцу улыбнулся.
Вы видели улыбку комара?
За первым пошли и другие сти-

хотворения. За это время вышел ее 
детский сборник «Улыбка комара», 
который в 2016 году вошел в лонг-
лист международного конкурса «V 
Открытая Южно-Уральская литера-
турная премия». Татьяна Геннадьев-
на особо отмечает поддержку в рож-
дении первой книги искусствоведа 
и писателя Ольги ГОЛИЦЫНОЙ, 
хранительницы музея-квартиры 
Бориса Ручьева Натальи ТРОИЦ-
КОЙ, журналиста Марины КИРСА-
НОВОЙ, друзей и близких.

За ней появилась семейная книга 
«У бабушки в деревне», где собраны 
воспоминания автора о детстве – это 
каталог в стихах, проиллюстрирован-
ный картинами и фотографиями ав-
тора. И вот теперь – «Кошкина книж-
ка». Пушистые любимцы – ее главные 
герои: они гоняются за первыми му-
хами, поют по ночам, вместе с авто-
ром летают на самолете, становятся 
героинями загадок и считалок и да-
же читают мышкам сказки.

– Сначала были кошки. Думает-
ся, что они пришли в наш дом, чтобы 

соединить любовью мир природы и 
мир людей, – рассказала собравшим-
ся на презентации автор. – А благо-
даря преподавателю детской худо-
жественной школы Елене Алексан-
дровне ШАБАНОВОЙ соединились 
сердца – Дуняшино и мое. Дуняша – 
удивительная художница, вы только 
посмотрите на ее картины, впечатля-
ющие талантом и трудолюбием. Я ду-
маю, ей предстоит широкая дорога.

Елена Шабанова и Татьяна Тулю-
сева вместе работали в ДХШ, их свя-
зывает долгая дружба. И «Кошки-
на книжка» – не единственный про-
ект, который обязан ей: скоро будет 
презентация нового сборника Татья-
ны Геннадьевны, для детей постар-
ше, проиллюстрированного Мари-
ей ЕСИНОЙ, еще одной воспитанни-
цей Елены Шабановой.

О начале сотрудничества расска-
зала юная художница:

– Я рисую скетчи – маленькие 
картинки. Как-то раз принесла Еле-
не Александровне картинку с кош-
кой, а Татьяна Геннадьевна случай-
но увидела и предложила мне про-
иллюстрировать ее книгу.

Работал автор с удовольствием: 
картинки получились очень яркими, 
по-домашнему теплыми и душевны-
ми. А благодаря выставке не по го-
дам талантливой художницы библи-
отека на несколько дней преврати-
лась в филиал картинной галереи.

Кошечка Ряба
22 иллюстрации к книге – это да-

леко не все созданные под влияни-
ем стихов Татьяны Тулюсевой рабо-

ты, и сделаны они в необычной тех-
нике аппликации. А началось все с 
карантинного времени, когда, что-
бы занять отправленных по домам 
юных художников, Елена Шабано-
ва показала им интересную техни-
ку. С помощью гуаши и акварели с 
использованием нужных оттенков и 
фактуры создается авторская бума-
га – на это уходит колоссальное ко-
личество времени. Затем с помощью 
ножниц, или просто отрывая лоскут-
ки, делают элементы аппликации, а 
после наклеивания деталей допол-
нительно прорабатывают их цвет-
ными карандашами.

Созданные в этой технике рабо-
ты «Птица счастья» и «Курочки Ря-
бы» поразили еще на выставке-кон-
курсе «Все создания природы: уди-
вительные и прекрасные», которая 
в ноябре прошлого года состоялась 
в картинной галерее, и приятно бы-
ло увидеть их вновь, как и множество 
других выставленных работ.

– Дуняша занимается у нас 2,5 
года, очень талантливая девочка, 
она шаг за шагом набирает темп, 
большой скачок сделала после пан-
демии, когда мы хорошо порабо-
тали дома, – рассказала Елена Ша-
банова. – Здесь представлены ее 
работы в разных материалах: мас-
ляная пастель, сухая пастель, геле-
вые ручки, есть работы маркерами, 
цветными карандашами, акварель, 
гуашь. Она очень работоспособная 
и, как правило, на одну тему делает 
несколько вариантов, много рабо-
тает дома. У Дуни формируется по-
черк, и, чтобы его развить, закре-

пить, ей очень нужна была эта кни-
га, она появилась в нужное время. 
Все эти картиночки – это ее сны, 
ее жизнь.

Тема кошек Дуняше тоже близ-
ка: в ее доме живет несколько пу-
шистых мурлык, и все они попали на 
страницы книги. Также очень узна-
ваема героиня, которая часто встре-
чается на страницах книги – сама ху-
дожница. Девочка рисует как в ре-
алистических, так и в декоративных 
техниках, хорошо видна ее начитан-
ность, ведь, как часто говорит ей пе-
дагог, без чтения не будет интерес-
ной работы.

Мама Евдокии Елизавета ПАР-
ШИНА рассказала, что рисовать де-
вочка начала в детском саду, однако 
по-настоящему раскрылась в 2018 
году, когда попала в ДХШ к Елене 
Шабановой. А со стороны родите-
лей для юной художницы главное – 
поддержка таланта.

Эта экспозиция – только начало. 
В планах большая выставка работ Ев-
докии в Магнитогорском концертном 
объединении, холлы которого часто 
и с удовольствием принимают тво-
рения воспитанников ДХШ.

Праздник для котят
Тираж «Кошкиной книжки», вы-

шедшей в «Магнитогорском доме пе-
чати», – пока 50 экземпляров, и все 
они уже разобраны фанатами изда-
ния, однако не сомневаемся, что кни-
гу ждет еще не одно переиздание. 

На книжкин праздник в библи-
отеку пришли воспитанники детса-
да №139, которые благодаря наде-

тым «ушкам» тут же превратились в 
озорных котят.

– Я широко известна в узких кру-
гах – от двух до шести лет, – с улыб-
кой пояснила Татьяна Геннадьевна.  

Старший воспитатель детсада 
139 Инна ЧЕРЕМНЫХ рассказала, 
что учреждение уже много лет дру-
жит как с библиотекой №4, где ребята 
– постоянные посетители меропри-
ятий и мастер-классов, так и с Татья-
ной Тулюсевой. Дети учат ее стихи и 
с успехом выступают с ними на кон-
курсах, занимая призовые места.

«Котятки» с большим интересом 
слушали авторов уникального сбор-
ника, разгадывали загадки, с удив-
лением узнав, что у пяти кошек 90 
коготков, а потом еще и поучаство-
вали в мастер-классе, который про-
вела для них Евдокия. Для гостей 
праздника подготовили маленькие 
открытки со стихами из сборника, а 
начинающие художники оформля-
ли их обложки с помощью штампи-
ков-мордочек котов.

Эта техника, когда штамп выреза-
ется из фоамирана – пористой рези-
ны, а затем наклеивается на твердую 
основу и с помощью гуаши, акрила 
или других красок позволяет укра-
шать изделия, также создана Еленой 
Шабановой. Она по секрету призна-
лась, что у Евдокии целый сундук этих 
штампов – так увлекла ее эта техника.

Музыкальный подарок предста-
вил собравшимся образцовый кол-
лектив Челябинской области ан-
самбль скрипачей «Концертино» из 
Дома музыки.

Сначала были кошки

В детской библиотеке №4 
имени С. Михалкова состоялась 
презентация сборника детских стихов 
Татьяны ТУЛЮСЕВОЙ «Кошкина книжка»

 Реклама и  объявления

 Наталья ЛОПУХОВА

 Динара Воронцова «МР» 

Требуются 

ПОЧТАЛЬОНЫ

для доставки газет 

«Магнитогорский металл», 

«Магнитогорский рабочий»

 три раза в неделю 

(вторник, четверг, суббота). 

Т.: 8-902-022-96-61 

или 26-33-49. 

Обращаться по адресу: 

 пр. Ленина, 74, 

АНО «Редакция газеты 

«Магнитогорский рабочий», 

с понедельника по пятницу, 

с 9.00 до 17.00.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021                                                                       № 4968-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, во 

исполнение законов Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области», «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях», Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 118 «Об 
определении перечня должностных лиц органов местного самоуправления города Магнитогорска, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П «Об утверждении пе-

речня должностных лиц администрации города Магнитогорска, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области 
«Об административных правонарушениях в Челябинской области» (далее – постановление) изме-
нение, в пунктах 1, 4, 6, 8, 9 приложения к постановлению слова «Батраев Андрей Яковлевич – ве-
дущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского района» 
исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – ру-

ководителя аппарата администрации города Москалева М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021                                                                       № 4969-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51, Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года № 125, на основании заявления АО «Домострой» от 16.03.2021 вход. № СИ-
ЭР 227303 (вход. № ГМУ-33/15), оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.03.2021 № 32, заключения о результатах общественных 
обсуждений от 24.04.2021, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.04.2021 № 
45, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 06.05.2021 № АГ-03/886 ), учитывая утвержденную постановлени-
ем администрации города от 07.04.2020 № 3878-П документацию о внесении изменений в проект 
планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный по-
становлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, по улице Зеленая, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить АО «Домострой» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства (увеличение процента застройки до 
43%) на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207003:2142, расположенном: г Магнито-
горск, из категории земель: земли населенных пунктов, территориальная зона Ж-3, зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорско-
го городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021                                                                       № 4970-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51, Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года № 125, на основании заявления АО «Домострой» от 16.03.2021 вход. № №СИ-
ЭР 227343 (вход. № ГМУ-33/14), оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.03.2021 № 32, заключения о результатах общественных 
обсуждений от 24.04.2021, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 24.04.2021 № 
44, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 07.05.2021 № АГ-03/903), учитывая утвержденную постановлением 
администрации города от 07.04.2020 № 3878-П документацию о внесении изменений в проект пла-
нировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный поста-
новлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, по улице Зеленая, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить АО «Домострой» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства (увеличение процента застройки до 
47%) на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207003:2144, расположенном: г Магнито-
горск, из категории земель: земли населенных пунктов, территориальная зона Ж-3, зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорско-
го городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021                                                                       № 4971-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51, Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года № 125, на основании заявления АО «Домострой» от 16.03.2021 вход. № СИ-
ЭР 227285 (вход. № ГМУ-33/22), оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.03.2021 № 32, заключения о результатах общественных 
обсуждений от 24.04.2021, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 24.04.2021 № 
44, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 06.05.2021 № АГ-03/891), учитывая утвержденную постановлением 
администрации города от 07.04.2020 № 3878-П документацию о внесении изменений в проект пла-
нировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный поста-
новлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, по улице Зеленая, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить АО «Домострой» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства (увеличение процента застройки до 

43%) на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207003:2141, расположенном: г Магнито-
горск, из категории земель: земли населенных пунктов, территориальная зона Ж-3, зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорско-
го городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021                                                                       № 4972-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 24 апреля 2018 года № 51, Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления АО «Домострой» от 16.03.2021 вход. № СИЭР 227260 ГМУ-
33/16, оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 27.03.2021 № 32, заключения о результатах общественных обсуждений от 24.04.2021, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 24.04.2021 № 44, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе горо-
да (от 07.05.2021 № АГ-03/901), учитывая утвержденную постановлением администрации города от 
07.04.2020 № 3878-П документацию о внесении изменений в проект планировки территории запад-
ной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации 
города от 29.06.2012 № 8505-П, по улице Зеленая, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить АО «Домострой» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства (увеличение процента застройки до 
43%) на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207003:2139, расположенном: г. Магнито-
горск, из категории земель: земли населенных пунктов, территориальная зона Ж-3, зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорско-
го городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021                                                                       № 4973-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 24 апреля 2018 года № 51, Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления АО «Домострой» от 16.03.2021 вход. № СИЭР 227330 ГМУ-
33/18, оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 27.03.2021 № 32, заключения о результатах общественных обсуждений от 24.04.2021, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 24.04.2021 № 44, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе горо-
да (от 06.05.2021 № АГ-03/892), учитывая утвержденную постановлением администрации города от 
07.04.2020 № 3878-П документацию о внесении изменений в проект планировки территории запад-
ной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации 
города от 29.06.2012 № 8505-П, по улице Зеленая, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить АО «Домострой» разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства (увеличение процента застройки до 43%) на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:0207003:2145, расположенном: г. Магнитогорск, из категории земель: земли населенных пун-
ктов, территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорско-
го городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021                                                                       № 4974-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51, Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года № 125, на основании заявления АО «Домострой» от 16.03.2021 вход. № СИ-
ЭР 227310 (вход. № ГМУ-33/21), оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.03.2021 №32, заключения о результатах общественных 
обсуждений от 24.04.2021, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 24.04.2021 № 
44, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 06.05.2021 № АГ-03/887), учитывая утвержденную постановлени-
ем администрации города от 07.04.2020 № 3878-П документацию о внесении изменений в проект 
планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный по-
становлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, по улице Зеленая, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить АО «Домострой» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства (увеличение процента застройки до 
43%) на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207003:2143, расположенном: г Магнито-
горск, из категории земель: земли населенных пунктов, территориальная зона Ж-3, зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорско-
го городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021                                                                       № 4975-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-



Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
15 мая 2021 года14

брания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51, Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года № 125, на основании заявления АО «Домострой» от 16.03.2021 вход. № СИ-
ЭР 227292 (вход. № ГМУ-33/19), оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.03.2021 № 32, заключения о результатах общественных 
обсуждений от 24.04.2021, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 24.04.2021 № 
44, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 06.05.2021 № АГ-03/894), учитывая утвержденную постановлением 
администрации города от 07.04.2020 № 3878-П документацию о внесении изменений в проект пла-
нировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный поста-
новлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, по улице Зеленая, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить АО «Домострой» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства (увеличение процента застройки до 
43%) на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207003:2140, расположенном: г. Магнито-
горск, из категории земель: земли населенных пунктов, территориальная зона Ж-3, зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорско-
го городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021                                                                       № 4976-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 24 апреля 2018 года № 51, Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления АО «Домострой» от 16.03.2021 вход.№ СИЭР 227358 ГМУ-
33/20, оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 27.03.2021 № 32, заключения о результатах общественных обсуждений от 24.04.2021, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 24.04.2021 № 44, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе горо-
да (от 06.05.2021 № АГ-03/883), учитывая утвержденную постановлением администрации города от 
07.04.2020 № 3878-П документацию о внесении изменений в проект планировки территории запад-
ной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации 
города от 29.06.2012 № 8505-П, по улице Зеленая, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить АО «Домострой» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства (увеличение процента застройки до 
48%) на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207003:2148, расположенном: г. Магнито-
горск, из категории земель: земли населенных пунктов, территориальная зона Ж-3, зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорско-
го городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021                                                                       № 4977-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51, Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года № 125, на основании заявления АО «Домострой» от 16.03.2021 вход. № СИ-
ЭР 227378 (вход. № ГМУ-33/17), оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.03.2021 № 32, заключения о результатах общественных 
обсуждений от 24.04.2021, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 24.04.2021 № 
44, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 06.05.2021 № АГ-03/888), учитывая утвержденную постановлени-
ем администрации города от 07.04.2020 № 3878-П документацию о внесении изменений в проект 
планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный по-
становлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, по улице Зеленая, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить АО «Домострой» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства (увеличение процента застройки до 
49%) на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207003:2149, расположенном: г. Магнито-
горск, из категории земель: земли населенных пунктов, территориальная зона Ж-3, зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорско-
го городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021                                                                       № 4998-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 04.05.2021 № 4741-П
В соответствии с постановлением главы города от 23.06.2009 № 5674-П «Об утверждении Поряд-

ка организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в 
городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.05.2021 № 4741-П «О проведении празд-

ника, посвященного Дню защиты детей» (далее – постановление) следующие изменения:
1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О проведении спортивного праздника для детей дошкольного возраста, посвященного Дню за-

щиты детей»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Управлению образования администрации города (Сафонова Н. В.) организовать и провести 

спортивный праздник для детей дошкольного возраста (обучающихся муниципальных учреждений), 
посвященный Дню защиты детей (далее – спортивный праздник), 01.06.2021 с 09:00 до 12:00 часов в 
МБУ «Дворец спорта им. И. Х. Ромазана»;

3) в пункте 2 постановления после слов «содействие в проведении» дополнить словом «спортив-
ного»;

4) в пункте 3 постановления после слов «При проведении» дополнить словом «спортивного»;
5) в пункте 4 постановления после слов «содействие организаторам» дополнить словом «спор-

тивного».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021                                                                       № 5038-П
О демонтаже нестационарного объекта в районе ул. Калмыкова, 20а
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года № 4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестацио-
нарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администра-
ции города от 16.08.2017 № 9433-П, на основании акта от 30.04.2021 № АдмО-60-2021 о выявлении 
неправомерно размещенного нестационарного объекта (контейнер) на территории города Магнито-
горска, протокола от 05.05.2021 № 18 Комиссии по формированию и согласованию проекта схемы 
размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в нее изменений по во-
просам размещения нестационарных торговых объектов и демонтажа нестационарных или иных объ-
ектов на территории города Магнитогорска, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект (контейнер), неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска.
Сведения о нестационарном объекте:
1) нестационарный объект контейнер (короткий) размерами: длиной 5,905 м., шириной 2,350 м, вы-

сотой 2,596 м, общей площадью 13,57 кв.м, контейнер изготовлен из металлических листов;
2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в рай-

оне ул. Калмыкова, 20а (на въезде в СНТ «Строитель-4»).
Основание для демонтажа: отсутствие договора, предоставляющего право на размещение неста-

ционарного объекта.
Срок для демонтажа: владелец нестационарного объекта Широков А. В. в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты размещения постановления о предстоящем демонтаже в газете «Магнитогорский рабо-
чий» обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного объекта и привести место его 
размещения в первоначальное состояние.

2. Администрации Орджоникидзевского района города (Степанова А. В.) в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня принятия настоящего постановления разместить копию данного постановления о демон-
таже неправомерно размещенного нестационарного объекта на самом объекте с фотофиксацией и 
направить для сведения владельцу объекта копию данного постановления заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или курьерской почтой (экспресс-почтой).

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить размещение на 
официальном сайте администрации г. Магнитогорска и в газете «Магнитогорский рабочий» данного 
постановления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта.

4. Администрации Орджоникидзевского района города (Степанова А. В.) в случае, если в течение 
срока, указанного в пункте 1 настоящего постановления, нестационарный объект не будет демонтиро-
ван, с привлечением МКУ «УКС» организовать мероприятия по демонтажу неправомерно размещен-
ного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Демонтированный нестационарный объект и находящееся в нем на момент демонтажа имуще-
ство подлежит возврату его собственнику после письменного обращения в администрацию Орджо-
никидзевского района города (Степанова А. В.) и предъявления документов, свидетельствующих о 
правах на соответствующее имущество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с 
демонтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, а также расходов по приведению 
места размещения демонтированного нестационарного объекта в первоначальное состояние. 

6. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объек-
та администрации Орджоникидзевского района города (Степанова А. В.) совместно с МКУ «УКС» на-
править документы в правовое управление администрации города для обращения в суд.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Орджони-

кидзевского района города Степанову А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021                                                                       № 5039-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 24.05.2017 № 5562-П
В целях достижения высокого уровня готовности и оперативного реагирования на природные за-

горания в пожароопасный период, пресечения незаконной деятельности в лесах, в соответствии с 
федеральными законами «О пожарной безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Магнитогорского городского округа 
от 12.04.2017 № 265, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.05.2017 № 5562-П «О создании патрульно-

контрольной группы на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, при-
ложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 13.05.2021 № 5039-П

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 24.05.2017 № 5562-П

СОСТАВ
патрульно-контрольной группы на территории города Магнитогорска

Сиднева И. П. руководитель патрульно-контрольной группы на территории города 
Магнитогорска, заместитель начальника управления гражданской за-
щиты населения администрации города

Члены комиссии:

Ахметшин Р. Г. старший дознаватель ОНДиПР по городу Магнитогорску и Верхнеу-
ральскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области 
(по согласованию)

Горбунов С. Н.

Мулдашев С. Ж.

Мясников Г. А.

Сальников А. С.

Сальников В. В.

участковый уполномоченный УУП и ПДН ОП Ленинский УМВД России 
по г. Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)

участковый уполномоченный УУП и ПДН ОП Ленинский УМВД России 
по г. Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)

начальник службы пожаротушения 2 ПСО ФПС ГПС Главного управле-
ния МЧС России по Челябинской области (по согласованию)

ведущий специалист отдела технического контроля управления ох-
раны окружающей среды и экологического контроля администрации 
города

ведущий специалист ГО и ЧС МБУ «Дорожное специализированное 
учреждение города Магнитогорска»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021                                                                       № 5040-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 28.01.2014 № 897-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», пунктом 5.8 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года № 82 «Об утверждении новой 
редакции Положения о наружной рекламе в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.01.2014 № 897-П «Об утверждении схемы 

размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальной собственности» (далее – постановление) следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктами 1048-1063 следующего содержания:

1048 1466 773-2115

ул. Ворошилова, 30а

4302 36,0 Двухсторонний щит

1049 118н 773-2109 ул. Вокзальная, 15, 
конструкция № 1 4304 2,45 Флагшток

1050 119н 773-2110
ул. Вокзальная, 15, 
конструкция № 2

4305 2,45 Флагшток

1051 120н 773-2111 ул. Вокзальная, 15, 
конструкция № 3

4306 2,45 Флагшток

1052 1467 773-2108 шоссе Космонавтов, 87 4307 36,0 Двухсторонний щит

1053 1053 773-2102
перекресток                         

ул. Профсоюзная 
и ул. Зеленцова

4303 98,6 Стела

1054 1469 773-2103 ул. Московская, 50 4308 18,48 Стела

1055 1470 773-2100 ул. Вокзальная, 23 4309 36,0 Двухсторонний щит

1056 1471 773-2105 пр. Ленина, 95б 4310 7,0 Стела

1057 1472 773-2106 пр. Карла Маркса,            
д. 153/5 4311 4,32 Сити-формат

1058 1478 773-2101 ул. Марджани, д.9 4318 26,4 Стела

1059 1474 773-2104

пр. Ленина, 35,                                     
ул. Ломоносова, за пере-
крестком в сторону вок-

зала

4313 9,99 Сити-борд

1060 1475 773-2107 ул. Советская,  
д. 88 4314 4,32 Сити-формат

1061 121н 773-2112 ул. Вокзальная, д.7, 
конструкция № 1 4315 5,8 Флагшток

1062 122н 773-2113 ул. Вокзальная, д.7, 
конструкция № 1 4316 5,8 Флагшток

1063 123н 773-2114 ул. Вокзальная, д.7, 
конструкция № 3 4317 5,8 Флагшток

2) в приложении №1 к постановлению пункт 1027 изложить в следующей редакции:

1027 1448 773-2090

пересечение  
ул. Советская  

и ул. 50-летия Магнитки,  
юго-восточная сторона

4281 54,00
Трехсторонний щит

3) в приложении № 1 к постановлению пункты №№ 759, 290, 313, 580, 508, 275, 267, 1002, 1003, 165, 
626, 652, 362, 119, 307, 261, 762, 319, 325, 93, 458, 272, 279, 413, 254, 253, 251, 849, 418, 173, 174, 161, 317, 
704, 137, 388, 202, 665, 851, 762, 384, 270, 373, 852, 825, 576, 437 исключить;

4) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
Интернет-сайте администрации города. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 13.05.2021 № 5040-П

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 24.01.2014 № 897-П

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
на территории города Магнитогорска

Приложение 
к постановлению администрации города

от 14.05.2021 № 5065-П

Сообщение о планируемом сносе самовольной постройки

Администрацией города Магнитогорска выявлен объект капитального строительства, имею-
щий признаки самовольной постройки, предусмотренные пп.1 п.4 ст. 222 ГК РФ, расположенный 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, 7. Построен из шлакоблоков, местами кирпичная кладка, 
ориентировочной площадью 96,0 кв.м (далее объект). В связи с отсутствием правовых основа-
ний для размещения объекта, администрацией города Магнитогорска принято решение о сносе. 

Лицо осуществившее самовольную постройку обязан самостоятельно произвести снос объ-
екта в срок, указанный в подпункте 4 пункта 1 настоящего постановления и привести место его 
размещения в первоначальное состояние. 

В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, после истечения срока, указан-
ного в постановлении администрации города о сносе не выполнило требование о добровольном 
освобождении земельного участка путем сноса самовольной постройки, уполномоченный орган 
администрации города обеспечивает организацию работ по сносу самовольной постройки.

Уполномоченный орган вправе взыскать расходы, понесенные в связи со сносом самовольной 
постройки с лица, осуществившего самовольную постройку, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021                                                                       № 5066-П
О проведении общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского 

Собрания депутатов о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска
В соответствии со статьями 9, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положени-

ем об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в горо-
де Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 
апреля 2018 года № 51, на основании постановлений администрации города от 19.07.2018 № 8398-П 
«О создании комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана го-
рода Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Маг-
нитогорска», от 15.04.2021 № 4008-П «О подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту Решения Магнитогорского городского Собра-

ния депутатов о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска (прилагается). 
2. Утвердить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорско-

го городского Собрания депутатов о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска 
(приложение).

3. Определить организатором общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска ко-
миссию по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнито-
горска, проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска.

4. Установить место проведения общественных обсуждений: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, 
кабинет 269.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать:

1) настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Гене-

ральный план города Магнитогорска;
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3) заключение о результатах общественных обсуждений по их окончании.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 14.05.2021 № 5066-П

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собра-

ния депутатов о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска

С 15 мая 2021 года по 19 июня 2021 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнито-
горска проводятся общественные обсуждения по проекту Решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
Проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Ге-

неральный план города Магнитогорска, согласно приложению, к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-

риалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 22 мая 2021 года по 11 ию-
ня 2021 года на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет от-
крыта с 22 мая 2021 года по 11 июня 2021 в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсужде-

ний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в 
Генеральный план города Магнитогорска, осуществляется комиссией по проведению обществен-
ных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки 
территории, проекту межевания территории города Магнитогорска с 22 мая 2021 года по 11 июня 
2021 в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в комиссию по проведению общественных обсуждений по проекту Ге-

нерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межева-
ния территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участни-
ках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными 
лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведе-
ния содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, мо-
жет использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недосто-
верных сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

ПРОЕКТ 

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

_______________                                                                                         
____________

О внесении изменений в Постановление
Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 24 мая 2000 года № 428 «Об утверждении 
Генерального плана города Магнитогорска» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую», Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, учитывая ре-
зультаты общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска, проведенных в 
соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска от декабря 2019 года №  
……..-П «О проведении общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска», 
результаты публичных консультаций, проведенных в соответствии с Порядком проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Магнитогорска, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 
июня 2016 года № 89, Магнитогорское городское Собрание депутатов,

РЕШАЕТ:
Внести в Постановление Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 мая 2000 го-

да № 428 «Об утверждении Генерального плана города Магнитогорска» следующие изменения: 
Приложение № 1 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размеще-

ния объектов местного значения города Магнитогорска, их основные характеристики, их место-
положение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указыва-
ются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов» изложить в следующей редакции;

Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Постановлению Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 24 мая 2000 года № 428

Положение о территориальном планировании города Магнитогорска.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов мест-
ного значения города Магнитогорска, их основные характеристики, их местоположение (для 
объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональ-
ные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в слу-
чае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов мест-
ного значения города Магнитогорска, их основные характеристики, их местоположение пред-
ставлены в Таблице. 

Таблица

№
п/п

Планируемый для 
размещения объ-
ект местного зна-

чения

Местоположение Основные характеристики Функциональ-
ная зона

1 2 3 4 5

Объекты социальной инфраструктуры

1 Детская поликли-
ника

в районе торгового центра 
«МЕТРО» по улице Зеленый 

лог

5900 кв.м/ 
300 посещений в смену

общественно-
деловая зона

2
Станция скорой 
медицинской по-

мощи

в районе торгового центра 
«МЕТРО» по улице Зеленый 

лог

1200 кв.м/75 тысяч выездов 
в год

общественно-
деловая зона

3

Инфекционный 
корпус МУЗ «Го-

родская больница 
№ 1 им. Г.И. Дробы-

шева»

улица Чкалова, 44 4241 кв.м общественно-
деловая зона

4

Школа с теплым 
переходом, бассей-
ном и гаражом на 2 

автомобиля

144 микрорайон 825 учащихся жилая зона

5 Школа 147 микрорайон 1100 учащихся жилая зона

6 Школа 148 микрорайон 1000 учащихся жилая зона

7 Школа 149 микрорайон 1000 учащихся жилая зона

8 Школа жилой район Магнитный 550 учащихся жилая зона

9 Основная школа – 
детский сад жилой район Западный-1 550 учащихся

и 80 воспитанников жилая зона

10 Школа жилой район Западный-3 500 учащихся жилая зона

11 Школа жилой район Грин-парк 1000 учащихся жилая зона

12 Детский сад 143 микрорайон 230 мест жилая зона

13 Детский сад 144 микрорайон 230 мест жилая зона

14 Детский сад 147 микрорайон 290 мест
290 мест жилая зона

15 Два детских сада 149 микрорайон 230 мест
230 мест жилая зона

16 Детский сад 150 микрорайон 230 мест жилая зона

17 Детский сад 137а микрорайон 230 мест жилая зона

18 Детский сад жилой район Западный-2 110 мест жилая зона

19 Детский сад жилой район Звездный 390 мест жилая зона

20 Детский сад жилой район Соты 190 мест жилая зона

21 Детский сад жилой район Грин-парк 190 мест жилая зона

22 Детский сад жилой район Хуторки-2 230 мест жилая зона

23 Тренировочный ка-
ток «Металлург»

с северо-восточной сторо-
ны Универсального культур-
но-развлекательного центра 

«Арена Металлург»

единовременная пропускная 
способность (далее – ЕПС) – 

25 человек

общественно-
деловая зона

24 Тренировочный 
каток 138 микрорайон ЕПС – 25 человек жилая зона

25
Физкультурно-оз-

доровительный 
комплекс

147 микрорайон ЕПС – 130 человек жилая зона

26
Физкультурно-оз-

доровительный 
комплекс

137 микрорайон ЕПС – 81 человек жилая зона

27
Физкультурно-оз-

доровительный 
комплекс

139 микрорайон ЕПС – 65 человек жилая зона

29
Физкультурно-оз-

доровительный 
комплекс

12-й участок ЕПС – 65 человек жилая зона

30

Физкультурно-оз-
доровительный 

комплекс с бассей-
ном 

142 микрорайон ЕПС – 65 человек + бассейн жилая зона

31

Плавательный 
бассейн с двумя 

ваннами размером 
25х11 м и 6х10 м

проспект Пушкина,17/1 ЕПС – 7 человек на 1 дорож-
ку + 16 чел.

общественно-
деловая зона

33 Детская школа ис-
кусств 144 микрорайон 1000 учащихся жилая зона

34 Детская библио-
тека 149 микрорайон 4000 читателей жилая зона

35 Дом культуры 148 микрорайон 300 мест жилая зона
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36 Городская библи-
отека

148 микрорайон,
в здании дома культуры, см 

п.35
6000 читателей жилая зона

Объекты инженерной инфраструктуры

№ 
п/п

Планируемый для 
размещения объ-
ект местного зна-

чения
Местоположение Основные характеристики Срок реализа-

ции, годы

37 Водопроводная 
сеть

правобережная часть города,
левобережная часть города

Протяженность 6,337 км
диаметром до 100мм 2019-2025

38 Водопроводная 
сеть

правобережная часть города,
левобережная часть города

протяженность 1,881 км 
диаметр от 100 до 125мм 2019-2025

39 Водопроводная 
сеть

правобережная часть города,
левобережная часть города

протяженность 2,570 км 
диаметр от 150 до 200 мм 2019-2025

40 Водопроводная 
сеть 147 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019– 2025

41 Водопроводная 
сеть 148 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019-2025

42 Водопроводная 
сеть 149 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019-2025

43 Водопроводная 
сеть 150 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019-2025

44 Водопроводная 
сеть южная часть города диаметр 100-200 мм 2019-2025

45 Водопроводная 
сеть

западная и юго-западная 
часть города диаметр 100-200 мм 2019-2025

46 Водопроводная 
сеть левобережная часть города диаметр 100-150 мм 2019-2025

47 Водопроводная 
сеть

жилой район 
Станица Магнитная. диаметр 100-150 мм 2019-2025

48 Водопроводная 
сеть

жилой район 
Старая Магнитка диаметр 100-150 мм 2019-2025

49 Водопроводная 
сеть

жилой район «Западный-2» 
от улицы Юбилейной, 39 до 

улицы Наумкина, 162
диаметр 100-150 мм 2019-2025

50 Канализационная 
сеть 

малоэтажная застройка 
города

протяженность 3,503 км
диаметр до 160 мм (включи-

тельно)
2019-2025

51 Канализационная 
сеть

малоэтажная застройка 
города

протяженность 2,027 км,
диаметр от 160 до 200 мм 

(включительно) 
2019-2025

52 Канализационная 
сеть

жилые районы левобережной 
части города

диаметр 150-200 мм 2019-2025

53 Канализационная 
сеть

жилой район 
Старая Магнитка диаметр 150-200 мм 2019-2025

54 Канализационная 
сеть 147 микрорайон диаметр 150-200 мм 2019– 2025

55 Канализационная 
сеть 148 микрорайон диаметр 150-200 мм 2019-2025

56 Канализационная 
сеть 149 микрорайон диаметр 150-200 мм 2019-2025

57 Канализационная 
сеть южная часть  города диаметр 150-200 мм 2019-2025

58 Канализационная 
сеть северная часть города диаметр 150-200 мм 2019-2025

59 Канализационная 
сеть левобережная часть города диаметр 150-200 мм 2019-2025

60 Канализационная 
сеть

северо-западная часть 
города диаметр 150-200 мм 2019-2025

61 Канализационная 
сеть

от поселков Бардина 
и Цементников до КНС N 5 протяжённость -4 км 2019-2025

62 Напорный коллек-
тор

левобережная часть города,
правобережная часть города диаметром Ду700 мм 2019-2025

63

Хозяйственно-фе-
кальный коллектор  

с насосной стан-
цией 

144 микрорайон диаметр 1000-1600 мм,
протяженность 3 км 2019-2025

64
Ограждение зоны 

санитарной охраны 
первого пояса

Территория Мало-Кизильско-
го водозабора протяженность 2,0 км 2024-2025

65
Ограждение зоны 

санитарной охраны 
первого пояса

Территория Верхне-Кизиль-
ского водозабора протяженность 2,2 км 2023-2024

66
Ограждение зоны 

санитарной охраны 
первого пояса

Территория Янгельского во-
дозабора протяженность 2,2 км 2021-2024

67 Тепловая маги-
страль 

по улице Советской (от улицы 
Грязнова до улицы Стале-

варов)

протяженность 2 км,
диаметр 700 мм 2023-2027

68 Тепловая маги-
страль

пр. К. Маркса от УТ-215 до 
УТ-216 с организацией II 

группового ввода на 147 мкр. 
от УТ-216

диаметр 700 мм 2019-2025

69 Тепловые сети ул. Гагарина (от ГТ ТЭЦ) до 
ЦТП № 1, № 2, № 3  диаметр 500 мм 2019-2025

70 Трансформатор-
ные подстанции левобережная часть города мощность 0,25 МВА 2019-2025

71 Подстанция «Юж-
ная» 

в районе улицы Радужной мощность 2х63 МВА 2021-2025

72
Межквартальная 
подводящая сеть 

электроснабжения 

от центрально-распредели-
тельного пункта 148 микро-
района до 147 микрорайона

напряжение 10кВ, протяжен-
ность 8 км, мощность 8,5 МВт 2017-2025

73 Наружные сети
электроснабжения 

жилой район 
Станица Магнитная напряжение 0,4 кВ, ЮкВ 2017-2025

74
Межквартальная 
подводящая сеть 

электроснабжения 

от подстанции № 99 до цен-
трально-распределительного 

пункта 149 микрорайона 

напряжение 10кВ, протяжен-
ность 24 км, мощность 8,5 

МВт
2017-2025

75
Воздушная линия с 
защищёнными про-

водами

Жилой район Западный -1, 2
Ул. Гагарина напряжение 10кВ 2018-2019

76
Комплектная 

трансформаторная 
подстанция

Жилой район Западный -1, 2
Ул. Гагарина напряжение 10кВ 2018-2019

77
Комплектная 

трансформаторная 
подстанция

Ул. Шоссейная, 4 напряжение 100кВА 10/0,4кВ 2019-2020

78 Кабельная линия Ул. Ломоносова, 11/1 напряжение 0,4 кВ 2018-2019

79 Кабельная линия Парк Победы напряжение 10кВ 2018-2019

80
Центральный рас-
пределительный 

пункт 
149 микрорайон мощность 12МВт 2017-2025

81 Трансформатор-
ный пункт Мкр. Надежда, ул. Лунная мощность 400кВА с кВЛ-10кВ 2018-2019

82
Подстанция «Заха-
ровская», кабель-

ная линия 

от подстанции 110/10 кВ «За-
харовская» до центрально-

распределительного пункта 5

напряжение 110/10кВ,
мощность 2х32МВА 2016-2018

83 Кабельная линия 

проспект Ленина – улица Тру-
да, от подстанции № 58 до 

центрально-распределитель-
ного пункта 4 

напряжение 10 кВ 2016-2018

84 Газопровод жилой район Западный-1 (XII 
квартал)

низкое давление – протяжен-
ность 1,7 км 2016-2025

85 Газопровод жилой район Западный-1 (XIII 
квартал)

низкое давление – протяжен-
ность 1,8 км 2016-2025

86 Газопровод 
жилой район Западный-1 по 
шоссе Западное от бульвара 
Юности до улицы Гагарина

низкое давление – протяжен-
ность 0,5 км 2016-2025

87 Газопровод жилой район Западный-1 (VIII 
квартал)

низкое давление – протяжен-
ность 1,7 км 2016-2025

88 Газопровод жилой район Западный-2 высокое давление – протя-
женность 7,2 км 2016-2025

89
Газопровод, газо-
распределитель-

ный пункт
жилой район Западный-3

высокое давление – протя-
женность 1,0 км,

среднее давление – протя-
женность 7,0 км

2016-2025

90

Распределитель-
ные газопроводы,
газораспредели-

тельный пункт

жилой район Светлый

высокое давление – протя-
женность 1,0 км,

среднее давление – протя-
женность 4,0 км

2016-2025

91
Газопровод, газо-
распределитель-

ный пункт
жилой район Малиновый

высокое давление – протя-
женность 0,15 км,

низкое давление – протяжен-
ность 1,5 км

2016-2025

92 Газопровод от ГРС-2 до ГРС «Молжив» высокое давление протяжен-
ность 7,7 км 2016-2025

93
Распределитель-
ный газопровод, 

котельная

по улице Радужной 
148 микрорайон

высокое давление протяжен-
ность 2,7 км

низкое давление – протяжен-
ность 3,5 км

2016-2025
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94 Газопровод 147 микрорайон высокое давление 2016-2025

94 Газопровод 149 микрорайон

высокое давление – протя-
женность 2,0 км,

низкое давление – протяжен-
ность 3,5 км

2016-2025

96 Газопровод 150 микрорайон

высокое давление – протя-
женность 2,0 км,

низкое давление – протяжен-
ность 3,8 км

2016-2025

97 Газопровод

от улицы Советская, улицы 
Кизильская, улицы Белинско-
го до газораспределительной 

станции 8

среднее давление – протя-
женность 4,0 км 2016-2025

98 Газопровод жилой район Новосавинский
высокое давление – протя-

женность 1,5 км, среднее дав-
ление – протяженность 6,0 км

2016-2025

99 Газопровод жилой район Супряк

высокое давление – про-
тяженность 2,2 км, среднее 
давление – протяженность 

1,2 км

2016-2025

100 Газопровод 

жилой район Приуральский, 
улица Воронежская, улица 

Лучистая
южная часть жилого района 

Приуральский, 
улица Богатырская,  
улица Копейская,  

улица Красносельская

низкое давление – протяжен-
ность 1,2 км 2016-2025

101 Газопровод жилой район Дзержинского

высокое давление – протя-
женность 0,9 км,

низкое давление – протяжен-
ность 3,0 км

2016-2025

102 Газопровод жилой район Горького

высокое давление – протя-
женность 10,6 км,

низкое давление – протяжен-
ность 0,36 км

2016-2025

103 Газопровод Первооктябрьский низкое давление – протяжен-
ность 1,175 км 2016-2025

104
Газопровод

Газораспредели-
тельный пункт,

1.Орджоникидзевский район, 
левобережная часть города 
в районе поселка Первоок-

тябрьский
2.Орджоникидзевский район, 
левобережная часть города в 
районе СНТ «Зеленая долина
3.Орджоникидзевский район, 

левобережная часть горо-
да, в районе СНТ «Богатый 
остров», СНТ «Горняк», СНТ 

«Машиностроитель

высокое давление
низкое давление 2016-2025

105 Распределитель-
ный газопровод 

между выходом N 1 ГРС-2 
(ММК) и выходом N 2 ГРС-2 

(быт) с ГРПБ

высокое давление

106 Газопровод жилой район Ново-Комму-
нальный

высокое давление – протя-
женность 0,3 км,

низкое давление – протяжен-
ность 1,8 км

2016-2025

107 Газопровод Новая Стройка протяженность 0,9 км 2016-2025

108

Газораспредели-
тельный пункт, рас-

пределительный 
газопровод с за-

кольцовкой с газо-
проводом высокого 
давления, газора-
спределительная 

станция «Агапово» 
– газораспредели-
тельная станция 3

жилой район Поля Орошения

высокое давление – протя-
женность 2,0 км,

низкое давление – протяжен-
ность 1,5 км

2016-2025

109 Распределитель-
ный газопровод 

садовое некоммерческое то-
варищество 

«Богатый остров»

высокое давление – протя-
женность 4,0 км,

среднее давление – протя-
женность 8,0 км

2016-2025

110

Газораспредели-
тельный пункт, рас-

пределительный 
газопровод 

улица Береговая, улица 
Кольцова, улица Каховского 

высокое давление – протя-
женность 0,8 км, низкое дав-
ление – протяженность 2,0 км

2016-2025

111

Газораспредели-
тельный пункт, рас-

пределительный 
газопровод

жилой район Новогорняцкий,
 улица Лизы Чайкиной

высокое давление – протя-
женность 0,2 км,

среднее давление – протя-
женность 0,8 км

2016-2025

112 Распределитель-
ный газопровод

жилой район Новотуково,
улица 2-я Кемеровская

низкое давление – протяжен-
ность 0,7 км 2016-2025

113 Газопровод (за-
кольцовка) 

от газораспределительной 
станции 3 до газопровода 

высокого давления по улице 
Радужной

высокое давление – протя-
женность 11,0 км 2016-2025

114
Распределитель-
ный газопровод (1 

очередь)

жилой район Ново-Магнит-
ный

низкое давление – протяжен-
ность 0,7 км 2016-2025

115 Газопровод жилой район Карадырский высокое давление низкое 
давление 2016-2025

Объекты транспортной инфраструктуры

116 Развязка
проспект Ленина, улица За-
венягина, улица Вознесен-

ская

многоуровневая,
с разделением транспортных 

потоков
2025

117 Трамвайные пути улица Зеленый лог – про-
спект Карла Маркса протяженность 2,2 км 2025

118 Улично-дорожная 
сеть улица Притяжение протяженность 2,8 км 2025

119 Улично-дорожная 
сеть улица Татьяничевой протяженность 5,6 км 2025

Приложение № 2 
к Постановлению Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 24 мая 2000 года № 428

2. Администрации города Магнитогорска направить в орган, осуществляющий контроль за соблю-
дением законодательства о градостроительной деятельности, и в орган кадастрового учета копии на-
стоящего Решения в соответствии с требованиями законодательства.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021                                                                       № 5067-П
О проведении общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского 

Собрания депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Магнитогорска

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 
2018 года № 51, на основании постановлений администрации города от 25.05.2018 № 5697-П «О созда-
нии комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске», 
от 23.03.2021 № 2982-П «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска», решения комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройкив г. Магнитогорске (протокол от 05.05.2021 № 17-2021),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту Решения Магнитогорского городского Собра-

ния депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска 
(прилагается). 

2. Утвердить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
города Магнитогорска (приложение).

3. Определить организатором общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Магнитогорска комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске.

4. Установить место проведения общественных обсуждений: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, 
кабинет 269.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать:

1) настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) заключение о результатах общественных обсуждений по их окончании.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 14.05.2021 № 5067-П

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания 

депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска

С 15 мая 2021 года по 19 июня 2021 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
Проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застройки города Магнитогорска, согласно приложению к настоящему опове-
щению.



Официальные материалыОфициальные материалы Суббота
15 мая 2021 года 19

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 22 мая 2021 года по 11 июня 2021 года 
на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 мая 2021 года по 11 июня 2021 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Магнитогорска, осуществляется комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 22 мая 2021 года по 11 июня 
2021 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

                                                             ПРОЕКТ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

___________________                          ____________ 

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденные 
Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года № 125

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Магнитогорска, рассмотрев направленный главой города Магнитогорска проект Решения Магни-
тогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года № 125», учитывая результаты общественных обсуждений по про-
екту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125», проведенных в соответствии с по-
становлением администрации города Магнитогорска от _______________ года №_________ «О 
проведении общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска», 
результаты публичных консультаций, проведенных в соответствии с Порядком проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Магнитогорска, устанавли-
вающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утверж-
денным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 июня 2016 года № 89, Маг-
нитогорское городское Собрание депутатов,

РЕШАЕТ:
Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, 

утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125: 

1) в пункте 3 статьи 1:
дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«– принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации;
– заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;»;
абзац пятый считать абзацем седьмым;
2) в пункте 2 статьи 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых 

проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной струк-
туры, определенных Правилами территориальных зон и (или) установленных Генеральным планом 
города Магнитогорска функциональных зон, территории, в отношении которой предусматривается 
осуществление комплексного развития территории.»;

в подпункте 2 слова «деятельности по комплексному и устойчивому развитию» заменить словами 
«комплексного развития»;

3) в статье 4:
пункт 1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено пунктом 3-2 настоящей статьи.»; 
дополнить пунктами 3-2 и 3-3 следующего содержания:
«3-2. Подготовка документации по планировке территории в целях реализации решения о ком-

плексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким решением без учета ранее 
утвержденной в отношении этой территории документации по планировке территории. В случае, если 
для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений в Гене-
ральный план города Магнитогорска, Правила, подготовка указанной документации по планировке 
территории осуществляется одновременно с подготовкой изменений в Генеральный план города Маг-
нитогорска, Правила. Утверждение указанной документации по планировке территории допускается 
до утверждения этих изменений в Генеральный план города Магнитогорска, Правила. 

3-3. Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято 
решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная документация по планировке этой террито-
рии признается утратившей силу.»;

4) в статье 8:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.».

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о 
предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, про-
водимых в соответствии с Положением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам гра-
достроительной деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов, за исключением случая, указанного в пункте 1-1 настоящей статьи.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту постановления 

администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений осуществляет подготовку рекоменда-
ций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе города.»;

5) статью 12 дополнить пунктом 4-2, 4-3, 4-4 следующего содержания:
«4-2. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения докумен-

тации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, 
изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.

4-3. Для земельных участков с основными и условно разрешенными видами использования, пред-
ставленными зданиями суммарная общая площадь вспомогательных видов использования не должна 
превышать общей площади основных и условно разрешенных видов использования.».

«4-4. Для земельных участков с основными и условно разрешенными видами использования, пред-
ставленными площадками или открытыми сооружениями (рынки, автомобильные стоянки и пр.) тер-
ритория, отводимая под вспомогательные виды использования, не должна превышать 25% от площа-
ди земельного участка»;

6) в статье 13: пункт 1 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, соз-

данным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Россий-
ской Федерацией решения о комплексном развитии территории;

6) Правительством Челябинской области, администрацией города, принявшими решение о ком-
плексном развитии территории, юридическим лицом, созданным Челябинской областью и обеспечи-
вающим реализацию принятого Правительством Челябинской области решения о комплексном раз-
витии территории, либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в 
целях реализации решения о комплексном развитии территории.»;

в пункте 1-1 слова «подпунктами 4, 5, 6» заменить словами «подпунктами 4, 5, 6, 7»;
дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:
«1-2. В случае внесения изменений в Правила целях реализации решения о комплексном развитии 

территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня 
утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.»;

в пункте 2 слово «тридцати» заменить словами «двадцати пяти»;
дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающих 

приведение Правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, уста-
новленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не подлежит.»;

в пункте 3 слово «тридцати» заменить словами «двадцати пяти»;
пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) принятие решения о комплексном развитии территории.»;
пункт 7 дополнить словами «, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведе-

ниям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности».

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Проект Решения о внесении изменений в Правила, направленный в городское Собрание, под-

лежит рассмотрению на заседании городского Собрания не позднее дня проведения заседания, сле-
дующего за ближайшим заседанием.».

7) статьи 16-22 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

1. Ц-1. Зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций
Зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций Ц-1 выделена для 

обеспечения правовых условий использования и строительства объектов с широким спектром адми-
нистративных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов исполь-
зования многофункционального назначения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства (далее – основные виды разрешённого использования):

Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка*

Код по 
клас-
сифи-
като-

ру

Административные 
здания, здания судов, 
участковые пункты по-

лиции

Государственное управление

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения 

государственных органов, го-
сударственного пенсионного 
фонда, органов местного са-
моуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятель-
ность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муници-

пальные услуги

3.8.1

Офисы, издательства и 
редакционные офисы, 
здания нотариальных 
контор, прочих юри-

дических учреждений, 
туристические агент-

ства, рекламные агент-
ства, здания, занимае-
мые организациями по 
предоставлению услуг 
сотовой и пейджинго-

вой связи, транспортные 
агентства по сервис-
ному обслуживанию 
населения (кассы по 

продаже билетов, ме-
неджерские услуги и 

прочее), телевизионные 
студии, радиостудии, 
центры обслуживания 

туристов

Деловое управление

Размещение объектов ка-
питального строительства с 

целью: размещения объектов 
управленческой деятельно-
сти, не связанной с государ-

ственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, 

а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент 
их совершения между органи-

зациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением 
банковской и страховой дея-

тельности)

4.1

Банки Банковская и страховая деятель-
ность

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для размещения 
организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги

4.5

Здания высших учебных 
заведений, здания заве-
дений среднего полного 
и профессионального 

образования

Среднее и высшее профессио-
нальное образование

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для про-

фессионального образования 
и просвещения (профессио-

нальные технические училища, 
колледжи, художественные, му-
зыкальные училища, общества 
знаний, институты, универси-

теты, организации по перепод-
готовке и повышению квали-

фикации специалистов и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и 
просвещению), в том числе зда-

ний, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия 

обучающихся физической куль-
турой и спортом

3.5.2

Здания научно-исследо-
вательских учреждений

Обеспечение научной деятель-
ности

Размещение зданий и сооруже-
ний для обеспечения научной 

деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя 
содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 

3.9.1 – 3.9.2

3.9
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Консульские представи-
тельства Представительская деятельность

Размещение зданий, пред-
назначенных для диплома-
тических представительств 

иностранных государств и субъ-
ектов Российской Федерации, 

консульских учреждений в Рос-
сийской Федерации

3.8.2

Гостиницы Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения 
для временного проживания в 

них

4.7

Театры, концертные за-
лы, кинотеатры, видео-
салоны, музеи, выста-

вочные залы, картинные 
и художественные га-

лереи, художественные 
салоны, библиотеки

Объекты культурно-досуговой де-
ятельности

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения 
музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, концертных залов, 

планетариев

3.6.1

Универсальные спортив-
но-зрелищные и развле-

кательные комплексы
Развлекательные мероприятия

Размещение зданий и соору-
жений, предназначенных для 

организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для 

размещения дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых 

автоматов (кроме игрового обо-
рудования, используемого для 

проведения азартных игр), игро-
вых площадок

4.8.1

Архивы Обслуживание жилой застройки

Размещение объектов капи-
тального строительства, разме-
щение которых предусмотрено 
видами разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4
.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если 

их размещение необходимо для 
обслуживания жилой застрой-
ки, а также связано с прожи-
ванием граждан, не причиня-
ет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 

нарушает права жителей, не 
требует установления санитар-

ной зоны

2.7

Информационные цен-
тры, справочные бюро, 

дворец бракосочетаний, 
компьютерные центры, 

интернет-кафе

Общественное использование 
объектов капитального строи-

тельства

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 

обеспечения удовлетворения 
бытовых, социальных и ду-

ховных потребностей челове-
ка. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1 – 3.10.2

3.0

Центры общения и досу-
говых занятий, залы для 
встреч, собраний, заня-
тий детей и подростков, 

молодежи, взрослых 
многоцелевого и специ-
ализированного назна-

чения

Оказание социальной помощи на-
селению

Размещение зданий, пред-
назначенных для оказания 

гражданам социальной помо-
щи. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.2.1 – 3.2.4

3.2.2

Залы аттракционов, 
танцзалы Развлекательные мероприятия

Размещение зданий и соору-
жений, предназначенных для 

организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для 

размещения дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых 

автоматов (кроме игрового обо-
рудования, используемого для 

проведения азартных игр), игро-
вых площадок

4.8.1

Здания и сооружения 
спортивного назначения Спорт

Размещение зданий и соору-
жений для занятия спортом. 
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного использо-
вания с кодами 5.1.1 – 5.1.4

5.1

Бассейны, спортклубы Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассей-
нов, физкультурно-оздорови-

тельных комплексов в зданиях и 
сооружениях

5.1.2

Магазины, аптеки Магазины

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-

назначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м

4.4

Торговые комплексы, 
торговые дома

Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы))

Размещение объектов капи-
тального строительства, общей 

площадью свыше 5000 кв. м 
с целью размещения одной 

или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу то-
варов, и (или) оказание услуг 

в соответствии с содержанием 
видов разрешенного использо-

вания с кодами 4.5 – 4.8.2;
размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей со-

трудников и посетителей торго-
вого центра

4.2

Предприятия обще-
ственного питания, в том 

числе кафе
Общественное питание

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, сто-

ловые, закусочные, бары)

4.6

Пункты оказания первой 
медицинской помощи, 
поликлиники, центры 

психологической реаби-
литации населения

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-

назначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фель-

дшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 

лаборатории)

3.4.1

Фотосалоны Предпринимательство

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
извлечения прибыли на осно-
вании торговой, банковской и 

иной предпринимательской дея-
тельности. Содержание данного 
вида разрешенного использо-
вания включает в себя содер-
жание видов разрешенного 

использования, предусмотрен-
ных кодами 4.1 – 4.10

4.0

Размещение зданий 
и сооружений в целях 
обеспечения физиче-

ских и юридических лиц 
коммунальными услуга-
ми: административные 
здания организаций, 

обеспечивающих предо-
ставление коммуналь-
ных услуг, котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, 
линии электропередач, 

трансформаторные под-
станции, газопроводы, 
линии связи, телефон-
ные станции, канализа-

ции, теплотрассы

Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и соору-
жений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Со-
держание данного вида разре-
шенного использования вклю-
чает в себя содержание видов 
разрешенного использования 

с кодами 3.1.1 – 3.1.2

3.1

Предприятия бытового 
обслуживания населе-

ния
Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (ма-

стерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро)

3.3

Торгово-остановочные 
комплексы

Обслуживание перевозок пас-
сажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслужива-
ния пассажиров, за исключением 
объектов капитального строитель-
ства, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Обеспечение внутренне-
го правопорядка, объек-

ты пожарной охраны

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капиталь-
ного 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 граждан-
ской обороны, являющихся частя-

ми производственных зданий

8.3

Земельные участки об-
щего пользования

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного ви-
да разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с ко-

дами 12.0.1 – 12.0.2

12.0

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства (далее – вспомогательные виды разрешённого использования):
Объект капиталь-
ного строитель-
ства, размещае-

мый на земельном 
участке, цель 

использования зе-
мельного участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по классифика-
тору

Парковки перед 
объектами дело-
вых, культурных, 
обслуживающих 
и коммерческих 

видов использова-
ния, автостоянки

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-до-
рожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, про-
ездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами 

разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-

питальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных 

средств

12.0.1

Общественные 
туалеты

Бытовое обслужи-
вание

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-

структивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и 
сооружений, информационных 

щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустрой-
ства территории, общественных 

туалетов

3.3 там нет туалета
12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства (далее – условно разрешённые виды использования):

Объект капитально-
го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по классифи-
катору
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Здания много-
функционального 
использования с 

квартирами на верх-
них этажах и разме-
щением на нижних 
этажах офисов и 

объектов культурно-
го и обслуживающе-

го назначения при 
условии поэтажного 
разделения различ-
ных видов исполь-

зования

Обслуживание жи-
лой застройки

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размеще-
ние необходимо для обслуживания 
жилой застройки, а также связано с 
проживанием граждан, не причиняет 
вреда окружающей среде и санитар-

ному благополучию, не нарушает пра-
ва жителей, не требует установления 

санитарной зоны

2.7

Многоквартирные 
жилые дома

Многоквартирные 
жилые дома

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный);
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслужива-

ния жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в мало-
этажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площа-
ди помещений дома

2.1.1

Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей;

благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встро-

енно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет бо-

лее 20% общей площади помещений 
дома

2.5

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; 

благоустройство и озеленение придо-
мовых территорий;

обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок 
и площадок для отдыха;размещение 
подземных гаражей и автостоянок, 

размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома 
в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет бо-

лее 15% от общей площади дома

2.6

Медицинские уч-
реждения, не ука-

занные в основных 
видах разрешенно-
го использования 
применительно к 

данной зоне

Здравоохранение

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 
помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 

3.4.1 – 3.4.2

3.4

Культовые здания Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний 

(в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги)

3.7

Автозаправочная 
станция

Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных стан-
ций;

размещение магазинов сопутствую-
щей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в каче-
стве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Автомоечный ком-
плекс (до двух по-

стов)

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов сопут-

ствующей торговли
4.9.1.3

Автосервис Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслужива-
ния автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также разме-
щение магазинов сопутствующей 

торговли

4.9.1.4

Многоуровневые 
автостоянки на от-

дельных земельных 
участках

Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хра-
нения автотранспорта, в том числе 

с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования 

с кодом 4.9

2.7.1

Общежития Общежития

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания 

граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зда-

ний, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешен-

ного использования с кодом 4.7

3.2.4

Нестационарные 
торговые объекты, 
объекты предпри-
нимательской де-
ятельности, иные 

объекты, связанные 
с обеспечением 

жизнедеятельности 
граждан, не указан-

ные в основных и 
вспомогательных 

видах разрешенно-
го использования 
применительно к 

данной зоне

Предприниматель-
ство

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, бан-
ковской и иной предпринимательской 
деятельности. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования, пред-
усмотренных кодами 4.1 – 4.10

4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка с 

видом «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке терри-
тории.

В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по пла-
нировке территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки, наружная грань объектов 
капитального строительства может располагаться по 
передней границе (отступ до 0 м) земельного участ-
ка,  при этом входные группы и крыльца не должны 

размещаться на территориях общего пользования, а 
боковые и задние грани объектов капитального стро-
ительства размещаются на расстоянии не менее 3 м 

от границ земельного участка
Предельное количество этажей не подлежит установлению

Предельная высота зданий, строений, соору-
жений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 85 процентов

Коэффициент плотности застройки 3,0*

Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного 
участка

Примечание:
* при реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 процентов при 

соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

2. Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения
Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 выделена для обеспечения право-

вых условий формирования местных (локальных) центров районов в городе и полосных центров вдоль 
улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетво-
рение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования:
Объект капитально-

го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного участ-
ка*

Код по 
класси-
фика-
тору

Административные 
здания, здания су-

дов, участковые пун-
кты полиции

Государственное управление

Размещение зданий, предназначен-
ных

для размещения государственных 
органов, государственного пенси-
онного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги

3.8.1

Гостиницы, гостевые 
дома Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного прожи-

вания в них

4.7

Рекламные агент-
ства Деловое управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятель-

ности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управле-
нием и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сде-
лок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между ор-
ганизациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением бан-
ковской и страховой деятельности

4.1

Отделения банков Банковская и страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для размещения организаций, ока-
зывающих банковские и страховые 

услуги

4.5

Танцзалы, бильярд-
ные, видеосалоны, 
залы аттракционов

Развлекательные мероприятия

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организа-

ции развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения дис-

котек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулин-
га, аттракционов и т.п., игровых ав-

томатов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Компьютерные цен-
тры, интернет-кафе

Общественное использование 
объектов капитального строи-

тельства

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социаль-
ных и духовных потребностей че-
ловека. Содержание данного вида 

разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 

3.1 – 3.10.2

3.0

Спортивные залы и 
площадки, спор-

тивные комплексы 
(при размещении на 

земельных участ-
ках, сомасштабных 

по размерам целому 
кварталу, выделять в 
специальную зону)

Спорт

Размещение зданий и сооружений 
для занятия спортом. Содержание 

данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использо-

вания с кодами 5.1.1 – 5.1.7

5.1

Магазины, аптеки Магазины

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-

ных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 

5000 кв. м

4.4

Торговые комплексы
Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы))

Размещение объектов капитально-
го строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размеще-
ния одной или нескольких органи-
заций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с ко-

дами 4.5 – 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и по-

сетителей торгового центра

4.2
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Открытые мини-рын-
ки до 600 кв.м Рынки

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоян-

ной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каж-
дое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посе-

тителей рынка

4.3

Предприятия обще-
ственного питания, в 

том числе кафе
Общественное питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестора-
ны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Здания организа-
ций по предоставле-
нию услуг сотовой и 
пейджинговой связи, 
отделения связи, по-
чтовые отделения, 

телефонные и теле-
графные станции, 

междугородные пе-
реговорные пункты

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения пунктов ока-

зания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной 

телефонной связи

3.2.3

Поликлиники, пун-
кты оказания первой 
медицинской помо-

щи, центры медицин-
ской консультации 
населения, молоч-

ные кухни

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры ма-
тери и ребенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, станции донор-

ства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Размещение зда-
ний и сооружений в 
целях обеспечения 

физических и юриди-
ческих лиц комму-

нальными услугами: 
административные 
здания организа-

ций, обеспечиваю-
щих предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водоза-
боры, очистные со-
оружения, насосные 
станции, водопрово-
ды, линии электропе-
редач, трансформа-
торные подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализа-
ции, теплотрассы

Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 

3.1.1 – 3.1.2

3.1

Предприятия быто-
вого обслуживания Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мел-
кого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро)

3.3

Автостоянки на от-
дельных земельных 
участках, гостевые 
автостоянки, авто-

стоянки подземные, 
наземные, в том чис-
ле многоуровневые

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размеще-

ние придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

12.0.1

Торгово-остановоч-
ные комплексы

Обслуживание перевозок пас-
сажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 

пассажиров
7.2.2

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка, объекты по-

жарной охраны

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизирован-
ная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключени-
ем объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производствен-
ных зданий

8.3

Земельные участки 
общего пользования

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного вида 
разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 

12.0.1 – 12.0.2

12.0

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для наблюде-
ний за физическими 
и химическими про-
цессами, происходя-
щими в окружающей 
среде, определения 
ее гидрометеоро-
логических, агро-

метеорологических 
и гелиогеофизиче-

ских характеристик, 
уровня загрязнения 

атмосферного возду-
ха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по 
гидробиологическим 
показателям, и око-

лоземного – космиче-
ского пространства, 

зданий и сооружений, 
используемых в обла-
сти гидрометеороло-
гии и смежных с ней 
областях (доплеров-
ские метеорологиче-
ские радиолокаторы, 
гидрологические по-

сты и другие)

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происхо-
дящими в окружающей среде, опре-

деления ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогео-
физических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показате-

лям, и околоземного – космического 
пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидромете-
орологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические по-
сты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитально-

го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
класси-

фикатору

Бани, сауны,
общественные туа-

леты

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчист-

ки, похоронные бюро)

3.3

Площадки для выгу-
ла собак

Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как со-

ставные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

12.0.2

Парковки перед объ-
ектами деловых, 

культурных, обслу-
живающих видов ис-

пользования

Улично-дорожная 
сеть

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебно-
го автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, предус-
мотренных видами разрешенного использо-

вания с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего поль-

зования, в том числе в депо

12.01
4.9

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитально-

го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
классифи-

катору

Здания многофункци-
онального использо-
вания с квартирами 
на верхних этажах и 

размещением на пер-
вых этажах объектов 
делового, культурно-
го, обслуживающего 

назначения

Обслуживание жи-
лой застройки

Размещение объектов капитального стро-
ительства, размещение которых предусмо-
трено видами разрешенного использования 
с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.
7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение необходимо для обслуживания 
жилой застройки, а также связано с прожи-
ванием граждан, не причиняет вреда окру-

жающей среде и санитарному благополучию, 
не нарушает права жителей, не требует уста-

новления санитарной зоны

2.7

Многоквартирные 
жилые дома

Многоквартирные 
жилые дома

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 

застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских пло-

щадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного мно-
гоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома

2.1.1

Среднеэтажная жи-
лая застройка

Размещение многоквартирных домов этаж-
ностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;

размещение подземных гаражей и автостоя-
нок; обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха; размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет бо-
лее 20% общей площади помещений дома

2.5

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этаж-
ностью девять этажей и выше; благоустрой-
ство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площа-
док, хозяйственных площадок и площадок 

для отдыха;размещение подземных гаражей 
и автостоянок, размещение объектов обслу-

живания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома в отдель-
ных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не со-

ставляет более 15% от общей площади дома

2.6

Блокированная жи-
лая застройка

Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними жи-

лыми домами (количеством этажей не более 
чем три, при общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти и каждый из ко-
торых предназначен для проживания одной 

семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном земель-
ном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома блокиро-
ванной застройки);

разведение декоративных и плодовых дере-
вьев, овощных и ягодных культур;

размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; обу-

стройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха

2.3

Индивидуальные 
жилые дома с участ-

ками

Индивидуальное 
жилищное строи-

тельство

Размещение жилого дома (отдельно стояще-
го здания количеством надземных этажей 

не более чем три, высотой не более двадца-
ти метров, которое состоит из комнат и по-

мещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не предна-
значенного для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных куль-

тур;
размещение индивидуальных гаражей и хо-

зяйственных построек

2.1
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Культовые здания Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооружений религиоз-
ного использования 3.7

Рынки Рынки

Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной тор-
говли (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 ав-
томобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Размещение авто-
мобильных моек, а 
также размещение 

магазинов сопутству-
ющей торговли

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей тор-

говли
4.9.1.3

Размещение мастер-
ских, предназначен-
ных для ремонта и 

обслуживания авто-
мобилей, и прочих 

объектов дорожного 
сервиса, а также раз-
мещение магазинов 
сопутствующей тор-

говли

Ремонт автомоби-
лей

Размещение мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а так-
же размещение магазинов сопутствующей 

торговли

4.9.1.4

Антенны сотовой, 
радиорелейной и 

спутниковой связи
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 
связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием видов разрешенно-

го использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Нестационарные 
торговые объекты, 

объекты предприни-
мательской деятель-
ности, иные объекты, 

связанные с обе-
спечением жизнеде-

ятельности граж-
дан, не указанные в 
основных и вспомо-

гательных видах раз-
решенного использо-
вания применительно 

к данной зоне

Предприниматель-
ство

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях извлечения прибыли на ос-
новании торговой, банковской и иной пред-

принимательской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов раз-
решенного использования, предусмотрен-

ных кодами 4.1 – 4.10

4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га

Минимальная площадь земельного участка с 
видом «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке терри-
тории.

В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по пла-
нировке территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки, наружная грань объектов 
капитального строительства может располагаться по 
передней границе (отступ до 0 м) земельного участ-
ка,  при этом входные группы и крыльца не должны 

размещаться на территориях общего пользования, а 
боковые и задние грани объектов капитального стро-
ительства размещаются на расстоянии не менее 3 м 

от границ земельного участка
Предельное количество этажей не подлежит установлению

Предельная высота зданий, строений, соору-
жений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 85 процентов

Коэффициент плотности застройки 3,0*

Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного 
участка

Количество жилых помещений для жилых до-
мов, выходящих на магистральные улицы не более 10 процентов площади первого этажа дома

Примечание:
* при реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 процентов при 

соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

3. Ц -3. Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и 
промышленных узлах

Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышлен-
ных узлах Ц-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития общественных 
центров при сооружениях внешнего транспорта, промышленных узлах с широким спектром деловых 
и обслуживающих функций.

Основные виды разрешенного использования:
Объект капиталь-
ного строитель-
ства, размещае-

мый на земельном 
участке, цель 

использования зе-
мельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного участка*

Код по 
класси-
фика-
тору

Автобусный вок-
зал,

автостанции,
торгово-остано-

вочные комплексы

Обслуживание перевозок пас-
сажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 

пассажиров
7.2.2

Железнодорож-
ный вокзал

Обслуживание железнодорож-
ных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в 
том числе железнодорожных вокзалов 

и станций, а также устройств и объ-
ектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта наземных и подзем-
ных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного 

транспорта; размещение погрузочно-
разгрузочных площадок, прирельсо-

вых складов (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов и авто-
заправочных станций любых типов, а 
также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и матери-
алов, не предназначенных непосред-
ственно для обеспечения железнодо-
рожных перевозок) и иных объектов 
при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установлен-

ных федеральными законами

7.1.2

Аэровокзал Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных 
площадок (вертодромов), обустрой-

ство мест для приводнения и причали-
вания гидросамолетов, размещение 
радиотехнического обеспечения по-

летов и прочих объектов, необходимых 
для взлета и приземления (приводне-
ния) воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных 

объектов, необходимых для посадки и 
высадки пассажиров и их сопутству-
ющего обслуживания и обеспечения 

их безопасности, а также размещение 
объектов, необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, переме-

щаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначен-
ных для технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов

7.4

Объекты склад-
ского назначе-
ния различного 

профиля, камеры 
хранения

Склады

Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегиче-
ских запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые 

хранилища и обслуживающие их газо-
конденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольствен-
ные склады, за исключением железно-

дорожных перевалочных складов

6.9

Административ-
ные здания,

здания отделов 
внутренних дел, 
участковых пун-

ктов полиции

Государственное управление

Размещение зданий, предназначенных
для размещения государственных ор-
ганов, государственного пенсионного 
фонда, органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципальные 

услуги

3.8.1

Гостиницы,
дома приёма го-

стей
Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды 

из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в

4.7

Центры обслужи-
вания туристов Туристическое обслуживание

Размещение пансионатов, туристи-
ческих гостиниц, кемпингов, домов 

отдыха, не оказывающих услуги по ле-
чению, а также иных зданий, использу-
емых с целью извлечения предприни-

мательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного 

проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Предприятия об-
щественного пи-

тания, в том числе 
кафе

Общественное питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестора-
ны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Магазины, аптеки Магазины

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Торговые ком-
плексы

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекатель-

ные центры (комплексы))

Размещение объектов капитально-
го 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 посе-

тителей торгового центра

4.2

Транспортные 
агентства по про-
даже авиа– и же-
лезнодорожных 

билетов и предо-
ставлению прочих 
сервисных услуг,

здания нотариаль-
ных контор,

здания юридиче-
ских консультаций

Деловое управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 

деятельности)

4.1

Отделения бан-
ков,

пункты обмена 
валюты

Банковская и страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги

4.5

Здания органи-
заций по предо-
ставлению услуг 
сотовой и пейд-
жинговой связи,
отделения связи, 
почтовые отде-

ления

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, между-
городней и международной телефон-

ной связи

3.2.3

Видеосалоны Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, до-

мов культуры, библиотек, кинотеатров 
и кинозалов, театров, филармоний, 

концертных залов, планетариев

3.6.1

Залы аттракци-
онов Развлекательные мероприятия

Размещение зданий, предназначенных
для размещения государственных ор-
ганов, государственного пенсионного 
фонда, органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципальные 

услуги

4.8.1

Компьютерные 
центры, интернет-

кафе

Общественное использование 
объектов капитального строи-

тельства

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных 
и духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.1 – 3.10.2

3.0
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Пункты оказания 
первой медицин-

ской помощи

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры ма-
тери и ребенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, станции донор-

ства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Размещение зда-
ний и сооружений 
в целях обеспече-
ния физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами: адми-

нистративные зда-
ния организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг, котель-

ные, водозаборы, 
очистные соору-
жения, насосные 
станции, водо-
проводы, линии 
электропередач, 
трансформатор-
ные подстанции, 

газопроводы, 
линии связи, теле-
фонные станции, 
канализации, те-

плотрассы

Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными ус-
лугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенно-

го использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2

3.1

Подземные и на-
земные гаражи, в 
том числе много-

уровневые;
автостоянки на от-
дельном земель-

ном участке

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, бульваров, площа-

дей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной ин-

фраструктуры; размещение придорож-
ных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотрен-
ных видами разрешенного использо-

вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 

средств

12.0.1

Обеспечение вну-
треннего право-

порядка, объекты 
пожарной охраны

Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

8.3

Земельные участ-
ки общего пользо-

вания

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользо-
вания. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2

12.0

Размещение зда-
ний и сооруже-
ний для занятия 

спортом

Спорт

Размещение зданий и сооружений для 
занятия спортом. Содержание данно-
го вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 

5.1.1 – 5.1.7

5.1

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для наблюдений 
за физически-

ми и химически-
ми процессами, 
происходящими 
в окружающей 

среде, определе-
ния ее гидроме-

теорологических, 
агрометеорологи-

ческих и гелио-
геофизических 
характеристик, 

уровня загрязне-
ния атмосферно-
го воздуха, почв, 
водных объектов, 

в том числе по 
гидробиологиче-

ским показателям, 
и околоземно-

го – космическо-
го пространства, 
зданий и соору-

жений, использу-
емых в области 
гидрометеоро-

логии и смежных 
с ней областях 

(доплеровские ме-
теорологические 
радиолокаторы, 
гидрологические 
посты и другие)

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиоло-

гическим показателям, и околоземного 
– космического пространства, зданий 

и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские метеорологи-
ческие радиолокаторы, гидрологиче-

ские посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 

и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных до-
рог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооруже-
ний (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодези-
ческих знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитально-
го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по клас-
сификатору

Общественные ту-
алеты

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-

ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 

и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, обще-

ственных туалетов

12.0.2

Парковки перед 
объектами,

встроенные в зда-
ния гаражи, в том 
числе многоуров-

невые

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, про-

ездов, велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) 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, пред-
назначенных для охраны транспортных 

средств

12.0.1

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитально-

го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по клас-
сификатору

Многоквартирные 
жилые дома

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-

стройка

Размещение малоэтажных многоквар-
тирных домов (многоквартирные дома 

высотой до 4 этажей, включая мансард-
ный);

обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; раз-

мещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади 

помещений дома

2.1.1

Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей;

благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и ав-
тостоянок; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок для отды-
ха; размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений 

дома

2.5

Многоквартирные 
жилые дома

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; бла-
гоустройство и озеленение придомовых 

территорий;
обустройство спортивных и детских 

площадок, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха;размещение под-
земных гаражей и автостоянок, разме-
щение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещени-
ях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площа-

ди дома

2.6

Автозаправочные 
станции

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций;
размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса

4.9.1.1

Авторемонтные и 
сервисные мастер-

ские
Ремонт автомобилей

Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.4

Автомоечный ком-
плекс (до двух по-

стов)
Автомобильные мойки

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствую-

щей торговли
4.9.1.3

Мастерские, мелкое 
производство эко-
логически чистое 

или V класса опас-
ности

Производственная де-
ятельность

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготов-

ления вещей промышленным способом 
(мелкое производство экологически чи-

стое или V класса опасности) 

6.0

Культовые здания Религиозное исполь-
зование

Размещение зданий и сооружений рели-
гиозного использования 3.7

Антенны сотовой, 
радиорелейной и 

спутниковой связи
Связь

Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключе-
нием объектов связи, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.

6.8

Бани, сауны Бытовое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-

ям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бю-

ро)

3.3



Официальные материалыОфициальные материалы Суббота
15 мая 2021 года 25

Здания много-
функционального 
использования с 

квартирами на верх-
них этажах и разме-
щением на первых 

этажах объектов де-
лового, культурного, 

обслуживающего 
назначения

Обслуживание жилой 
застройки

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.
4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 
4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение не-
обходимо для обслуживания жилой за-

стройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружаю-

щей среде и санитарному благополучию, 
не нарушает права жителей, не требует 

установления санитарной зоны

2.7

Нестационарные 
торговые объекты, 
объекты предпри-
нимательской де-
ятельности, иные 

объекты, связанные 
с обеспечением 

жизнедеятельности 
граждан, не указан-

ные в основных и 
вспомогательных 

видах разрешенно-
го использования 
применительно к 

данной зоне

Предпринимательство

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения при-

были на основании торговой, банковской 
и иной предпринимательской деятель-
ности. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 

использования, предусмотренных кода-
ми 4.1 – 4.10

4.0

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе под-

земных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделе-
нием на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предус-

мотрено содержанием вида разрешенно-
го использования с кодом 4.9

2.7.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га

Минимальная площадь земельного участка с 
видом «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке терри-
тории.

В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по пла-
нировке территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки, наружная грань объектов 
капитального строительства может располагаться по 
передней границе (отступ до 0 м) земельного участ-
ка,  при этом входные группы и крыльца не должны 

размещаться на территориях общего пользования, а 
боковые и задние грани объектов капитального стро-
ительства размещаются на расстоянии не менее 3 м 

от границ земельного участка
Предельное количество этажей не подлежит установлению

Предельная высота зданий, строений, соору-
жений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 90 процентов

Коэффициент плотности застройки 3,0

Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного 
участка

4. Ц-4. Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций
Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций Ц-4 выделена для обеспечения право-

вых условий формирования, строительства и использования объектов торгового назначения общего-
родского и регионального значения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в 
приобретении товаров и продуктов питания.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка*

Код по 
классифи-

катору

Рынки Рынки

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, сооружений, 
предназначенных для организа-
ции постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), 
с учетом того, что каждое из тор-
говых мест не располагает торго-

вой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоя-
нок для автомобилей сотрудников 

и посетителей рынка

4.3

Магазины, торговые 
комплексы, филиалы 

торговых домов
Магазины

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, 
торговая площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. м

4.4

Выставки товаров Выставочно-ярмарочная де-
ятельность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, сооружений, 
предназначенных для осущест-
вления выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходи-
мую для обслуживания указанных 

мероприятий (застройка экспо-
зиционной площади, организация 
питания участников мероприятий)

4.10

Гостиницы, дома при-
ёма гостей, центры об-
служивания туристов

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставле-
ния жилого помещения для вре-

менного проживания в них

4.7

Предприятия обще-
ственного питания Общественное питание

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары)

4.6

Предприятия бытового 
обслуживания населе-
ния (общей площадью 

не более 150 кв. м)

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капиталь-
ного

строительства, предназначен-
ных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, пра-
чечные, химчистки, похоронные 

бюро)

3.3

Пункты оказания пер-
вой медицинской по-

мощи

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи (поликлини-
ки, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры мате-
ри и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 

лаборатории)

3.4.1

Лаборатории по про-
верке качества про-

дукции

Проведение научных ис-
пытаний

Размещение зданий и сооруже-
ний для проведения изысканий, 

испытаний опытных промышлен-
ных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследо-

вания и разработки, научные и 
селекционные работы, ведение 
сельского и лесного хозяйства 

для получения ценных с научной 
точки зрения образцов раститель-

ного и животного мира

3.9.3

Залы аттракционов,
бильярдные, видеоса-
лоны и другие развле-
кательные учрежде-

ния,
танцзал

Развлекательные меропри-
ятия

Размещение зданий и соору-
жений, предназначенных для 

организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для 

размещения дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, 

аттракционов и т.п., игровых авто-
матов (кроме игрового оборудо-
вания, используемого для про-
ведения азартных игр), игровых 

площадок

4.8.1

Наземные гаражи и ав-
тостоянки, в том числе 

многоуровневые, на 
отдельных земельных 

участках:
подземные и встроен-
ные в здания гаражи и 

автостоянки

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площа-
дей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных сто-
янок (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 некапи-
тальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных 

средств

12.0.1

Торгово-остановочные 
комплексы

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для обслу-

живания пассажиров
7.2.2

Обеспечение внутрен-
него правопорядка, 
объекты пожарной 

охраны

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капиталь-
ного 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 граждан-
ской обороны, являющихся частя-

ми производственных зданий

8.3

Размещение зданий 
и сооружений в целях 
обеспечения физиче-
ских и юридических 
лиц коммунальными 

услугами: администра-
тивные здания органи-
заций, обеспечиваю-
щих предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозабо-

ры, очистные сооруже-
ния, насосные станции, 

водопроводы, линии 
электропередач, транс-
форматорные подстан-
ции, газопроводы, ли-

нии связи, телефонные 
станции, канализации, 

теплотрассы

Коммунальное обслужива-
ние

Размещение зданий и сооруже-
ний в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц комму-

нальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2

3.1

Земельные участки 
общего пользования

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного 

вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание 
видов разрешенного использова-

ния с кодами 12.0.1 – 12.0.2

12.0

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для наблюде-
ний за физическими и 
химическими процес-
сами, происходящими 
в окружающей среде, 

определения ее гидро-
метеорологических, 
агрометеорологиче-

ских и гелиогеофизи-
ческих характеристик, 

уровня загрязнения 
атмосферного возду-
ха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по 
гидробиологическим 
показателям, и око-

лоземного – космиче-
ского пространства, 

зданий и сооружений, 
используемых в об-

ласти гидрометеоро-
логии и смежных с ней 
областях (доплеров-
ские метеорологиче-
ские радиолокаторы, 
гидрологические по-

сты и другие)

Обеспечение деятельности 
в области гидрометеоро-

логии и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для наблюдений 

за физическими и химическими 
процессами, происходящими в 

окружающей среде, определения 
ее гидрометеорологических, аг-

рометеорологических и гелиогео-
физических характеристик, уров-

ня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по гидробиологиче-

ским показателям, и околоземно-
го – космического пространства, 
зданий и сооружений, использу-
емых в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях (до-

плеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитально-

го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по клас-
сификатору

Информационные 
центры, справочные 

бюро, радиоузлы
Социальное обслуживание

Размещение зданий, пред-
назначенных для оказания 

гражданам социальной помо-
щи. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.2.1 – 3.2.4

3.2

Здания отделений, 
участковых пунктов 
полиции и пунктов 
охраны обществен-

ного порядка

Государственное управление

Размещение зданий, предна-
значенных

для размещения государствен-
ных органов, государственного 

пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, 

судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечива-
ющих их деятельность или ока-
зывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги

3.8.1

Парковки перед 
объектами Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобиль-
ных дорог, трамвайных путей 

и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов ве-

лотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парко-
вок) транспортных средств в 

границах городских улиц и до-
рог, за исключением предус-

мотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предна-
значенных для охраны транс-

портных средств

12.0.1

Скверы и участки 
зеленых насажде-

ний
Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культу-
рой, пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пик-
ников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности;
создание и уход за городски-

ми лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, 

пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в се-
бя содержание видов разре-

шенного использования с кода-
ми 5.1 – 5.5

5.0

Транспортные 
агентства по прода-
же билетов и предо-
ставлению других 
сервисных услуг

Деловое управление

Размещение объектов ка-
питального строительства с 

целью: размещения объектов 
управленческой деятельно-
сти, не связанной с государ-

ственным или муниципальным 
управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспе-
чения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в 
момент их совершения между 
организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и стра-

ховой деятельности)

4.1

Здания организа-
ций по предостав-
лению услуг сото-

вой и пейджинговой 
связи,

междугородные пе-
реговорные пункты

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения 

пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междуго-

родней и международной теле-
фонной связи

3.2.3

Бани, сауны, обще-
ственные туалеты Благоустройство территории

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 
элементов озеленения, раз-

личных видов оборудования и 
оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных 
нестационарных строений и 

сооружений, информационных 
щитов и указателей, приме-
няемых как составные части 
благоустройства территории, 

общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитально-
го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по клас-
сификатору

Отделения банков, 
пункты приема ва-

люты

Банковская и страховая деятель-
ность

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для размещения 
организаций, оказывающих 
банковские и страховые ус-

луги

4.5

Предприятия быто-
вого обслуживания 

населения
Бытовое обслуживание

Размещение объектов капи-
тального

строительства, предназначен-
ных для оказания населению 
или организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчист-

ки, похоронные бюро)

3.3

Культовые здания Религиозное использование
Размещение зданий и соору-
жений религиозного исполь-

зования
3.7

Пункты приема 
вторсырья

Камеры хранения, 
другие помещения 
для складирования 

товаров,
холодильные ка-

меры

Склады

Размещение сооружений, 
имеющих назначение по вре-
менному хранению, распре-
делению и перевалке грузов 
(за исключением хранения 

стратегических запасов), не 
являющихся частями произ-
водственных комплексов, на 

которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, по-
грузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые 

хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, 

элеваторы и продовольствен-
ные склады, за исключением 
железнодорожных перевалоч-

ных складов

6.9

Антенны сотовой, 
радиорелейной и 

спутниковой связи
Связь

Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радио-
релейные, надземные и под-

земные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телеради-
овещания, за исключением 

объектов связи, размещение 
которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-
ного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3

6.8

Нестационарные 
торговые объекты, 
объекты предпри-
нимательской де-
ятельности, иные 

объекты, связанные 
с обеспечением 

жизнедеятельности 
граждан, не указан-

ные в основных и 
вспомогательных 

видах разрешенно-
го использования 
применительно к 

данной зоне

Предпринимательство

Размещение объектов ка-
питального строительства 
в целях извлечения прибы-
ли на основании торговой, 

банковской и иной предпри-
нимательской деятельности. 
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного исполь-

зования, предусмотренных ко-
дами 4.1 – 4.10

4.0

Хранение автотранспорта

Размещение отдельно стоя-
щих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, пред-

назначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-ме-

ста, за исключением гаражей, 
размещение которых пред-

усмотрено содержанием вида 
разрешенного использования 

с кодом 4.9

2.7.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га

Минимальная площадь земельного участка с 
видом «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке терри-
тории.

В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по пла-
нировке территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки, наружная грань объектов 

капитального строительства может располагать-
ся по передней границе (отступ до 0 м) земельно-

го участка,  при этом входные группы и крыльца не 
должны размещаться на территориях общего поль-
зования, а боковые и задние грани объектов капи-

тального строительства размещаются на расстоянии 
не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, соору-

жений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 85 процентов

Коэффициент плотности застройки 3,0

Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного 
участка

5. Ц-5. Зона учреждений здравоохранения
Зона учреждений здравоохранения Ц-5 выделена для обеспечения правовых условий формирова-

ния, строительства и использования объектов здравоохранения.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка*

Код по клас-
сификатору

Больницы, медицинские 
центры, родильные дома, 

госпитали общего типа, на-
учно-исследовательские, 
лабораторные корпуса, 

хосписы, станции скорой по-
мощи, реабилитационные 

восстановительные центры

Стационарное ме-
дицинское обслужи-

вание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 

медицинской помощи в стациона-
рах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обе-
спечивающие оказание услуги по 

лечению в стационаре);
размещение станций скорой по-

мощи; размещение площадок сани-
тарной авиации

3.4.2

Пункты оказания первой 
медицинской помощи, по-

ликлиники

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-

живание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи (поликлини-
ки, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лабора-

тории)

3.4.1
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Санатории, профилактории Санаторная дея-
тельность

Размещение санаториев, профи-
лакториев, бальнеологических 

лечебниц, грязелечебниц, обеспе-
чивающих оказание услуги по ле-
чению и оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-оздорови-

тельных местностей (пляжи, бюве-
ты, места добычи целебной грязи);

размещение лечебно-оздорови-
тельных лагерей

9.2.1

Аптеки Магазины 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Интернаты для престарелых 
и инвалидов, дома ребенка, 

приюты, ночлежные дома

Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения домов пре-
старелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездо-

мных граждан;
размещение объектов капиталь-
ного строительства для времен-
ного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных 

беженцами

3.2.1

Для эксплуатации много-
квартирного дома

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 

застройка

Размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквартир-

ные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);

обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслужива-

ния жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в мало-
этажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площа-
ди помещений дома

2.1.1

Среднеэтажная жи-
лая застройка

Размещение многоквартирных до-
мов этажностью не выше восьми 

этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гара-

жей и автостоянок; обустройство 
спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размеще-

ние объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 

дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном до-
ме не составляет более 20% общей 

площади помещений дома

2.5

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

Размещение многоквартирных до-
мов этажностью девять этажей и 

выше; благоустройство и озелене-
ние придомовых территорий;

обустройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйствен-

ных площадок и площадок для 
отдыха;размещение подземных га-
ражей и автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных по-

мещениях многоквартирного дома в 
отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет бо-

лее 15% от общей площади дома

2.6

Спортивные площадки, тен-
нисные корты Спорт

Размещение зданий и сооружений 
для занятия спортом. Содержание 

данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя со-

держание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1.1 – 5.1.7

5.1

Спортивные залы, залы ре-
креации (с бассейном или 

без него), бассейны

Обеспечение заня-
тий спортом в поме-

щениях

Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Открытые автостоянки Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объек-

тов велотранспортной и инженер-
ной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

12.0.1

Торгово-остановочные ком-
плексы

Обслуживание 
перевозок пасса-

жиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслужива-

ния пассажиров
7.2.2

Обеспечение внутреннего 
правопорядка, объекты по-

жарной охраны

Обеспечение вну-
треннего правопо-

рядка

Размещение объектов капитально-
го строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел, Ро-
сгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизирован-
ная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями производ-

ственных зданий

8.3

Размещение зданий и соору-
жений в целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услу-
гами: административные 

здания организаций, обеспе-
чивающих предоставление 

коммунальных услуг, котель-
ные, водозаборы, очист-

ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, ли-
нии электропередач, транс-
форматорные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, кана-

лизации, теплотрассы

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспече-
ния удовлетворения бытовых, со-

циальных и духовных потребностей 
человека. Содержание данного 

вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с ко-

дами 3.1 – 3.10.2

3.1

Земельные участки общего 
пользования

Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного ви-
да разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с ко-

дами 12.0.1 – 12.0.2

12.0

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для на-

блюдений за физическими 
и химическими процессами, 
происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее 
гидрометеорологических, 
агрометеорологических и 

гелиогеофизических харак-
теристик, уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологи-
ческим показателям, и око-
лоземного – космического 
пространства, зданий и со-
оружений, используемых в 

области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях 
(доплеровские метеороло-
гические радиолокаторы, 
гидрологические посты и 

другие)

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-

ластях

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для наблюдений за физиче-

скими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидроме-

теорологических, агрометеороло-
гических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, 
и околоземного – космического 

пространства, зданий и сооруже-
ний, используемых в области ги-

дрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеоро-
логические радиолокаторы, гидро-

логические посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капи-

тального стро-
ительства, раз-
мещаемый на 

земельном участ-
ке, цель исполь-
зования земель-

ного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по клас-
сификатору

Жилые дома для 
медицинского и 

обслуживающего 
персонала

Общежития

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их рабо-
ты, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использова-

ния с кодом 4.7

3.2.4

Парковки перед 
объектами

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объек-
тов велотранспортной и инженерной инфра-

структуры; размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-

питальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12.0.1

Условно разрешенные виды использования:
Объект капи-

тального стро-
ительства, раз-
мещаемый на 

земельном участ-
ке, цель исполь-
зования земель-

ного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по клас-
сификатору

Отделения связи, 
почтовые отделе-
ния, телефонные 
и телеграфные 

станции

Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международ-

ной телефонной связи

3.2.3

Культовые здания Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооружений религиоз-
ного использования 3.7

Ритуальная дея-
тельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест за-
хоронения;

размещение соответствующих культовых со-
оружений; осуществление деятельности по 

производству продукции ритуально-обрядово-
го назначения

12.1

Отдельно стоя-
щие или встро-
енные в здания 

гаражи

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объек-
тов велотранспортной и инженерной инфра-

структуры; размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-

питальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12.0.1

Нестационарные 
торговые объек-

ты, объекты пред-
принимательской 

деятельности, 
иные объек-

ты, связанные с 
обеспечением 

жизнедеятельно-
сти граждан, не 
указанные в ос-

новных и вспомо-
гательных видах 

разрешенного 
использования 

применительно к 
данной зоне

Предприниматель-
ство

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской и иной пред-
принимательской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования, предусмотренных кодами 

4.1 – 4.10

4.0

Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, предна-

значенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места

2.7.1
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка с 

видом «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 25 га

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке терри-
тории.

В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по пла-
нировке территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки, наружная грань объектов 

капитального строительства может располагать-
ся по передней границе (отступ до 0 м) земельно-

го участка,  при этом входные группы и крыльца не 
должны размещаться на территориях общего поль-
зования, а боковые и задние грани объектов капи-

тального строительства размещаются на расстоянии 
не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, соору-

жений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 70 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4

Озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного 
участка

6. Ц-6. Зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов

Основные виды разрешенного использования:
Объект капиталь-

ного строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного участ-
ка*

Код по клас-
сификатору

Высшие учебные за-
ведения,

средние специаль-
ные учебные заве-

дения

Среднее и высшее про-
фессиональное образо-

вание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
фессионального образования и просве-
щения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, 

музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалифи-

кации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по об-

разованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся фи-

зической культурой и спортом

3.5.2

Учебно-лаборатор-
ные, научно-лабора-

торные корпуса,
научно исследова-

тельский центр

Проведение научных ис-
следований

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для проведения научных 

изысканий, исследований и разработок 
(научно-исследовательские и проектные 
институты, научные центры, инновацион-
ные центры, государственные академии 
наук, опытно-конструкторские центры, в 

том числе отраслевые)

3.9.2

Учебно-производ-
ственные мастер-

ские,
мастерские (художе-
ственные, скульптур-

ные, столярные и 
прочее)

Обеспечение научной дея-
тельности

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Со-
держание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 

с кодами 3.9.1 – 3.9.3

3.9

Библиотеки Объекты культурно-досу-
говой деятельности

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кино-
залов, театров, филармоний, концертных 

залов, планетариев

3.6.1

Архивы

Социальное обслужива-
ние

Обслуживание жилой за-
стройки

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.
4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.
1.2, 5.1.3, если их размещение необходи-
мо для обслуживания жилой застройки, 

а также связано с проживанием граждан, 
не причиняет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, не нарушает 
права жителей, не требует установления 

санитарной зоны

3.2
2.7

Информационные, 
компьютерные цен-

тры

Общественное использо-
вание объектов капиталь-

ного строительства

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения удовлет-
ворения бытовых, социальных и духов-

ных потребностей человека. Содержание 
данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 

3.1 – 3.10.2

3.0

Гостиницы, дома 
приёма гостей

Гостиничное обслужива-
ние

Размещение гостиниц, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для вре-

менного проживания в них

4.7

Общежития Общежития

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения общежитий, предназна-

ченных для проживания граждан на время 
их работы, службы или обучения, за ис-

ключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разре-

шенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Спортзалы,
залы рекреации (с 
бассейном или без 

него), бассейны

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях

5.1.2

Спортивные площад-
ки, стадионы, тен-

нисные корты
Спорт Размещение зданий и сооружений для за-

нятия спортом. 5.1

Клубы Оказание социальной по-
мощи населению

Размещение зданий, предназначенных 
для служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, пен-

сионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется при-
ем граждан по вопросам оказания соци-

альной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, а также для

размещения общественных некоммер-
ческих организаций: некоммерческих 

фондов, благотворительных организаций, 
клубов по интересам

3.2.2

Танцзалы Развлекательные меро-
приятия

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для организации развлека-
тельных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых 

автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных 

игр), игровых площадок

4.8.1

Культовые здания Религиозное использо-
вание

Размещение зданий и сооружений рели-
гиозного использования 3.7

Магазины товаров 
первой необходимо-
сти общей площа-
дью не более 400 

кв. м

Магазины

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

4.4

Предприятия обще-
ственного питания Общественное питание

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, сто-

ловые, закусочные, бары)

4.6

Открытые автосто-
янки 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; раз-
мещение придорожных стоянок (парко-
вок) 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, пред-
назначенных для охраны транспортных 

средств

12.0.1

Торгово-остановоч-
ные комплексы

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для обслуживания пасса-

жиров
7.2.2

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка, объекты по-

жарной охраны

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов вну-
тренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизи-
рованная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являю-

щихся частями производственных зданий

8.3

Размещение зда-
ний и сооружений в 
целях обеспечения 

физических и юриди-
ческих лиц комму-

нальными услугами: 
административные 

здания организаций, 
обеспечивающих 

предоставление ком-
мунальных услуг,

котельные, водоза-
боры, очистные со-
оружения, насосные 
станции, водопрово-
ды, линии электропе-
редач, трансформа-
торные подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализа-
ции, теплотрассы

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в це-
лях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 

с кодами 3.1.1 – 3.1.2

3.1

Земельные участки 
общего пользования

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-

вания

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 – 12.0.2

12.0

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 

для наблюдений за 
физическими и хи-
мическими процес-
сами, происходящи-
ми в окружающей 

среде, определения 
ее гидрометеороло-
гических, агроме-
теорологических и 
гелиогеофизиче-

ских характеристик, 
уровня загрязнения 
атмосферного воз-
духа, почв, водных 

объектов, в том чис-
ле по гидробиологи-
ческим показателям, 

и околоземного – 
космического про-

странства, зданий и 
сооружений, исполь-

зуемых в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях (доплеров-

ские метеорологиче-
ские радиолокаторы, 

гидрологические 
посты и другие)

Обеспечение деятельно-
сти в области гидромете-
орологии и смежных с ней 

областях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для на-

блюдений за физическими и химическими 
процессами, происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее гидрометео-
рологических, агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного возду-
ха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и око-
лоземного – космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях (доплеровские метеорологи-
ческие радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитально-
го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
классифи-

катору
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Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и указате-
лей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, обществен-
ных туалетов

12.0.2

Отделения связи,
почтовые отделе-

ния, телефонные и 
телеграфные стан-

ции

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг 

почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи

3.2.3

Пункты оказания 
первой медицин-

ской помощи

Амбулаторно-поли-
клиническое обслужи-

вание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель-

дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Парковки перед 
объектами 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, ве-
лодорожек 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 исполь-

зования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназна-

ченных для охраны транспортных средств

12.0.1

Условно разрешенные виды использования:
Объект капиталь-
ного строитель-
ства, размещае-

мый на земельном 
участке, цель 

использования зе-
мельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного участка

Код 
по 

клас-
сифи-
като-

ру

Поликлиники Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания граж-

данам амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры мате-
ри и ребенка, диагностические центры, молоч-
ные кухни, станции донорства крови, клиниче-

ские лаборатории)

3.4.1

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)

3.3

Здания отделений, 
участковых пун-

ктов полиции

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных
для размещения государственных органов, 

государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также орга-
низаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих государствен-

ные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Антенны сотовой, 
радиорелейной и 

спутниковой связи
Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные 

поля, усилительные пункты на кабельных лини-
ях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использова-

ния с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Объекты гаражно-
го назначения Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объек-
тов велотранспортной и инженерной инфра-

структуры; размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-

питальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12.0.1

Нестационарные 
торговые объекты, 
объекты предпри-
нимательской де-
ятельности, иные 
объекты, связан-

ные с обеспечени-
ем жизнедеятель-

ности граждан, 
не указанные в 

основных и вспо-
могательных видах 

разрешенного 
использования 

применительно к 
данной зоне

Предпринимательство

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предприниматель-
ской деятельности. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использова-

ния, предусмотренных кодами 4.1 – 4.10

4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га

Минимальная площадь земельного участка с 
видом «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 70 га

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений

Определяются документацией по планировке 
территории.

В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по пла-
нировке территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки, наружная грань объектов 

капитального строительства может располагать-
ся по передней границе (отступ до 0 м) земельно-

го участка,  при этом входные группы и крыльца не 
должны размещаться на территориях общего поль-
зования, а боковые и задние грани объектов капи-
тального строительства размещаются на расстоя-

нии не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению

Предельная высота зданий, строений, соору-
жений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 70 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4

Озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного 
участка

7. Ц-7. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений

Основные виды разрешенного использования:
Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка*

Код по классифи-
катору

Универсальные спор-
тивные и зрелищные 

залы или комплексы (с 
трибунами),

спортивные арены (с 
трибунами)

Обеспечение 
спортивно-зре-
лищных меро-

приятий

Размещение спортивно-зрелищных 
зданий и сооружений, имеющих спе-
циальные места для зрителей от 500 
мест (стадионов, дворцов спорта, ле-

довых дворцов, ипподромов)

5.1.1

Аквапарки
Развлекатель-
ные меропри-

ятия

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 

развлекательных мероприятий, путе-
шествий, для размещения дискотек и 
танцевальных площадок, ночных клу-
бов, аквапарков, боулинга, аттракци-
онов и т.п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используе-
мого для проведения азартных игр), 

игровых площадок

4.8.1

Велотреки, площадки 
для экстремальных ви-
дов спорта, сооружения 
для проведения спор-
тивных соревнований

Спорт

Размещение зданий и сооружений 
для занятия спортом. Содержание 

данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с 

кодами 5.1.1 – 5.1.7 

5.1

Мотодромы, картинги, 
автодромы для обуче-

ния вождению, стрелко-
вые комплексы, тиры, 

спортплощадки, теннис-
ные корты

Оборудован-
ные площадки 

для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодро-

мы, мотодромы, трамплины, спортив-
ные стрельбища)

5.1.4

Яхт-клубы, лодочные 
станции Водный спорт

Размещение спортивных сооружений 
для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходи-

мые для организации водных видов 
спорта и хранения соответствующего 

инвентаря)

5.1.5

Спортивные школы, 
спортзалы, залы рекре-
ации (с бассейном или 
без него), бассейны, 

спортклубы

Обеспечение 
занятий спор-
том в помеще-

ниях

Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физ-

культурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Бани, сауны, обществен-
ные туалеты

Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мел-
кого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро)

3.3

Предприятия обще-
ственного питания

Общественное 
питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, 

бары)

4.6

Открытые автостоянки; 
отдельно стоящие или 
встроенные в здания 

многоуровневые стоян-
ки, гаражи

Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размеще-

ние придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средст

12.0.1

Торгово-остановочные 
комплексы

Обслуживание 
перевозок пас-

сажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 

пассажиров
7.2.2

Обеспечение внутренне-
го правопорядка, объек-

ты пожарной охраны

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

8.3

Размещение зданий 
и сооружений в целях 
обеспечения физиче-

ских и юридических лиц 
коммунальными услуга-
ми: административные 
здания организаций, 

обеспечивающих предо-
ставление коммуналь-
ных услуг, котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, 
линии электропередач, 

трансформаторные под-
станции, газопроводы, 
линии связи, телефон-
ные станции, канализа-

ции, теплотрассы

Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 

3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Земельные участки об-
щего пользования

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользо-
вания. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает 
в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 

– 12.0.2 

12.0



Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
15 мая 2021 года30

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для наблюде-
ний за физическими и 
химическими процес-
сами, происходящими 
в окружающей среде, 

определения ее гидро-
метеорологических, 

агрометеорологических 
и гелиогеофизических 
характеристик, уровня 
загрязнения атмосфер-
ного воздуха, почв, во-
дных объектов, в том 

числе по гидробиологи-
ческим показателям, и 
околоземного – косми-
ческого пространства, 
зданий и сооружений, 

используемых в области 
гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 
(доплеровские метеоро-
логические радиолока-
торы, гидрологические 

посты и другие)

Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 

областях

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происхо-
дящими в окружающей среде, опре-

деления ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогео-
физических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показате-

лям, и околоземного – космического 
пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидромете-
орологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические по-
сты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект ка-
питального 

строительства, 
размещаемый 
на земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земельного участка

Код по 
класси-
фика-
тору

Телевизион-
ные и радио-

студии
Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, те-
левидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовеща-

ния, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов раз-

решенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8

Отделения 
связи, почто-

вые отделения, 
телефонные и 
телеграфные 

станции

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения пунктов оказания услуг почтовой, теле-
графной, междугородней и международной теле-

фонной связи

3.2.3

Здания отде-
лений, участ-

ковых пунктов 
полиции

Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения государственных органов, государственного 
пенсионного фонда, органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организаций, непосредствен-

но обеспечивающих их деятельность или оказы-
вающих государственные и (или) муниципальные 

услуги

3.8.1

Аптеки Магазины
Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Пункты ока-
зания первой 
медицинской 

помощи

Амбулаторно-поли-
клиническое обслужи-

вание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской помо-
щи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диа-

гностические центры, молочные кухни, станции до-
норства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Гостиницы, 
дома приёма 

гостей

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, ис-
пользуемых с целью извлечения предприниматель-

ской выгоды из предоставления жилого помеще-
ния для временного проживания в них

4.7

Парковки пе-
ред объектами Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: ав-
томобильных дорог, трамвайных путей и пешеход-

ных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств

12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Объект капиталь-
ного строитель-
ства, размещае-

мый на земельном 
участке, цель 

использования зе-
мельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
классифи-

катору

Поликлиники

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-

вание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской по-
мощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Магазины Магазины
Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Антенны сотовой, 
радиорелейной и 

спутниковой связи
Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовеща-

ния, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов раз-

решенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8

Нестационарные 
торговые объекты, 
объекты предпри-
нимательской де-
ятельности, иные 
объекты, связан-

ные с обеспечени-
ем жизнедеятель-

ности граждан, 
не указанные в 

основных и вспо-
могательных ви-

дах разрешенного 
использования 

применительно к 
данной зоне

Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предприниматель-
ской деятельности. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1 – 4.10 

4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га

Минимальная площадь земельного участка с 
видом «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 100 га

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке терри-
тории.

В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по пла-
нировке территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки, наружная грань объектов 

капитального строительства может располагать-
ся по передней границе (отступ до 0 м) земельно-

го участка,  при этом входные группы и крыльца не 
должны размещаться на территориях общего поль-
зования, а боковые и задние грани объектов капи-
тального строительства размещаются на расстоя-

нии не менее 3 м от границ земельного участка
Предельное количество этажей не подлежит установлению

Предельная высота зданий, строений, соору-
жений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 80 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4

Озеленение территории не менее 20 процентов от площади земельного 
участка

8. Ц-8. Зона культовых сооружений

Основные виды разрешенного использования:

Объект капиталь-
ного строитель-
ства, размещае-

мый на земельном 
участке, цель ис-
пользования зе-

мельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного участка*

Код по 
клас-
сифи-
катору

Культовые здания, 
объекты, сопут-

ствующие отправ-
лению культа

Религиозное использование

Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования. Со-
держание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.7.1 – 3.7.2 

3.7

Осуществление религиозных 
обрядов 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний 

(в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

3.7.1

Жилые дома свя-
щеннослужителей 
и обслуживающего 

персонала

Религиозное управление и об-
разование

Размещение зданий, предназначен-
ных для постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломников и по-

слушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для 

осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной де-
ятельности (монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы, семинарии, ду-

ховные училища)

3.7.2

Торгово-остановоч-
ные комплексы

Обслуживание перевозок пас-
сажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 

пассажиров
7.2.2

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка, объекты по-

жарной охраны

Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

8.3

Размещение зда-
ний и сооружений 
в целях обеспече-
ния физических и 
юридических лиц 
коммунальными 

услугами: админи-
стративные здания 
организаций, обе-
спечивающих пре-
доставление ком-
мунальных услуг, 
котельные, водо-
заборы, очистные 
сооружения, насо-
сные станции, во-
допроводы, линии 
электропередач, 

трансформаторные 
подстанции, газо-
проводы, линии 

связи, телефонные 
станции, канализа-
ции, теплотрассы

Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными ус-
лугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Земельные участки 
общего пользова-

ния

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользо-
вания. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

12.0



Официальные материалыОфициальные материалы Суббота
15 мая 2021 года 31

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для наблюдений 

за физическими и 
химическими про-
цессами, происхо-

дящими в окру-
жающей среде, 
определения ее 

гидрометеороло-
гических, агроме-
теорологических 
и гелиогеофизи-
ческих характе-
ристик, уровня 

загрязнения атмос-
ферного воздуха, 
почв, водных объ-
ектов, в том числе 

по гидробиологиче-
ским показателям, 
и околоземного – 

космического про-
странства, зданий 

и сооружений, 
используемых в 

области гидроме-
теорологии и смеж-
ных с ней областях 

(доплеровские 
метеорологические 

радиолокаторы, 
гидрологические 
посты и другие)

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиоло-

гическим показателям, и околоземного 
– космического пространства, зданий 

и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях (доплеровские метеорологиче-
ские радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитально-

го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по клас-
сификатору

Аптеки Магазины

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

4.4

Гостиницы, дома 
приезжих

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предо-

ставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.7

Общественные ту-
алеты

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых ус-
луг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчист-
ки, похоронные бюро)

3.3

Парковки перед 
объектами

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, ве-

лодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств

12.0.1

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитально-

го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по клас-
сификатору

Нестационарные 
торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,01 га

Минимальная площадь земельного участка с 
видом «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке терри-
тории.

В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по пла-
нировке территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки, наружная грань объектов 

капитального строительства может располагать-
ся по передней границе (отступ до 0 м) земельно-

го участка,  при этом входные группы и крыльца не 
должны размещаться на территориях общего поль-
зования, а боковые и задние грани объектов капи-
тального строительства размещаются на расстоя-

нии не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению

Предельная высота зданий, строений, соору-
жений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 80 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4

Озеленение территории не менее 20 процентов от площади земельного 
участка

9. Ц-9. Зона технопарка
Зона технопарка Ц-9 выделена для формирования территории, имеющей важное научно-производ-

ственное значение.

Основные виды разрешенного использования:
Объект капитально-

го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка*

Код по 
классифи-

катору

Проектные, научно-
исследовательские, 
конструкторские и 

изыскательские ор-
ганизации и лабора-

тории

Обеспечение научной дея-
тельности

Размещение зданий и сооружений 
для обеспечения научной деятель-
ности. Содержание данного вида 

разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 

3.9.1 – 3.9.3 

3.9

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для наблюде-
ний за физическими 
и химическими про-
цессами, происходя-
щими в окружающей 
среде, определения 
ее гидрометеороло-
гических, агроме-
теорологических и 
гелиогеофизиче-

ских характеристик, 
уровня загрязнения 

атмосферного возду-
ха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по 
гидробиологическим 
показателям, и око-

лоземного – космиче-
ского пространства, 

зданий и сооружений, 
используемых в обла-
сти гидрометеороло-
гии и смежных с ней 
областях (доплеров-
ские метеорологиче-
ские радиолокаторы, 
гидрологические по-

сты и другие)

Обеспечение деятельности 
в области гидрометеоро-

логии и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, проис-
ходящими в окружающей среде, 

определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного – кос-
мического пространства, зданий 

и сооружений, используемых в об-
ласти гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие)

3.9.1

Проведение научных иссле-
дований 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для проведения 
научных изысканий, исследований 
и разработок (научно-исследова-
тельские и проектные институты, 
научные центры, инновационные 

центры, государственные академии 
наук, опытно-конструкторские цен-

тры, в том числе отраслевые) 

3.9.2 

Административные 
здания, здания от-

делений, участковых 
пунктов полиции

Государственное управле-
ние

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения государствен-
ных органов, государственного пен-
сионного фонда, органов местного 

самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги

3.8.1

Объекты техническо-
го и инженерного обе-

спечения

Предоставление комму-
нальных 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, во-
допроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной тех-

ники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Обеспечение вну-
треннего правопоряд-
ка, объекты пожарной 

охраны

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Скверы Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки 
и иной деятельности; создание и 

уход за городскими лесами, сквера-
ми, прудами, озерами, водохранили-
щами, пляжами, а также обустрой-

ство мест отдыха в них

5.0

Аптеки Магазины

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-

ных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 

5000 кв. м

4.4

Пункты оказания 
первой медицинской 

помощи

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи (поликлини-
ки, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Открытые автосто-
янки Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объек-

тов велотранспортной и инженер-
ной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

12.0.1
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Торгово-остановоч-
ные комплексы

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслужива-

ния пассажиров
7.2.2

Размещение зданий 
и сооружений в целях 
обеспечения физиче-
ских и юридических 
лиц коммунальными 

услугами: администра-
тивные здания органи-
заций, обеспечиваю-
щих предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозабо-

ры, очистные сооруже-
ния, насосные станции, 

водопроводы, линии 
электропередач, транс-
форматорные подстан-
ции, газопроводы, ли-

нии связи, телефонные 
станции, канализации, 

теплотрассы

Коммунальное обслужи-
вание

азмещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальны-
ми услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с ко-

дами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Земельные участки 
общего пользования

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Земельные участки общего пользо-
вания. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

12.0

Благоустройство террито-
рии 

Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-

структивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и со-
оружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как со-
ставные части благоустройства тер-

ритории, общественных туалетов 

12.0.2 

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитально-

го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
классифи-

катору

Открытые стоянки 
краткосрочного хра-
нения автомобилей

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размеще-

ние придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах го-

родских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешен-

ного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны 

транспортных средств

12.0.1

Почтовые отделения Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней 

и международной телефонной связи

3.2.3

Предприятия обще-
ственного питания, 
связанные с непо-

средственным обслу-
живанием технопарка

Общественное питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестора-
ны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитально-

го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
классифи-

катору

Отдельно стоящие 
объекты бытового об-

служивания

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для ока-
зания населению или организациям быто-
вых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачеч-

ные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Общежития Общежития

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения общежитий, предназна-

ченных для проживания граждан на время 
их работы, службы или обучения, за ис-

ключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разре-

шенного использования с кодом 4.7 

3.2.4

Отделения банков Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих бан-

ковские и страховые услуги

4.5

Антенны сотовой, 
радиорелейной, спут-

никовой связи
Связь

Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, ин-

фраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотре-
но содержанием видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8

Нестационарные 
торговые объекты, 

объекты предприни-
мательской деятель-
ности, иные объекты, 

связанные с обе-
спечением жизнеде-

ятельности граж-
дан, не указанные в 
основных и вспомо-

гательных видах раз-
решенного использо-
вания применительно 

к данной зоне

Предприниматель-
ство

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности. Со-

держание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1 – 4.10 

4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га

Минимальная площадь земельного участка с 
видом «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке терри-
тории.

В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по пла-
нировке территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки, наружная грань объектов 

капитального строительства может располагать-
ся по передней границе (отступ до 0 м) земельно-

го участка,  при этом входные группы и крыльца не 
должны размещаться на территориях общего поль-
зования, а боковые и задние грани объектов капи-
тального строительства размещаются на расстоя-

нии не менее 3 м от границ земельного участка
Предельное количество этажей не подлежит установлению

Предельная высота зданий, строений, соору-
жений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 85 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4

Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного 
участка

Площадь территорий, предназначенных для 
хранения транспортных средств (для вспомо-

гательных видов использования)

не более 15 процентов от площади земельного 
участка

Статья 17. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
1. Ж – 1. Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-1 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов от 9 этажей и выше.

Основные виды разрешенного использования:
Объект капитально-

го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного участка*

Код 
по 

клас-
сифи-
като-

ру

Многоквартирные 
жилые дома от 9 
этажей и выше

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-

стройка)

Размещение многоквартирных домов этаж-
ностью девять этажей и выше;

благоустройство и озеленение придомовых 
территорий;

обустройство спортивных и детских площа-
док, хозяйственных площадок и площадок 

для отдыха;
размещение подземных гаражей и автосто-
янок, размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помеще-
ниях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 

15% от общей площади дома

2.6

Среднеэтажная жи-
лая застройка**

Среднеэтажная жилая 
застройка**

Размещение многоквартирных домов этаж-
ностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;

размещение подземных гаражей и автосто-
янок;

обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей площади по-

мещений дома

2.5

Детские сады, иные 
объекты учреждений 
дошкольного обра-
зования, общеобра-
зовательные школы

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образо-

вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 

общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художествен-
ные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образо-

ванию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся физической куль-
турой и спортом

3.5.1

Общежития Общежития

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их рабо-
ты, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотре-

но содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.7

3.2.4

Поликлиники Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель-

дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Отделения больниц 
общей площадью не 

более 600 кв. м

Стационарное медицин-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стацио-
нарах (больницы, родильные дома, диспан-
серы, научно-медицинские учреждения и 

прочие объекты, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре);

размещение станций скорой помощи; раз-
мещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Библиотеки, музеи, 
выставочные залы

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, концертных залов, пла-

нетариев

3.6.1

Предприятия быто-
вого обслуживания 

населения
Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчист-

ки, похоронные бюро)

3.3

Почтовые отделе-
ния, телефонные и 
телеграфные стан-

ции, автоматические 
телефонные станции

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и между-

народной телефонной связи

3.2.3
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Спортивные залы, 
спортивные клубы, 
залы рекреации (с 
бассейном или без 

него)

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в зданиях и соору-

жениях

5.1.2

Размещение соору-
жений для занятия 
спортом и физкуль-
турой на открытом 

воздухе (спортивные 
площадки, теннис-

ные корты)

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спор-
том и физкультурой на открытом возду-

хе (теннисные корты, автодромы, мотодро-
мы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Скверы, бульвары Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верхо-

выми прогулками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, охоты, рыбал-

ки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, 

скверами, прудами, озерами, водохранили-
щами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использо-

вания с кодами 5.1 – 5.5

5.0

Здания отделений, 
участковых пунктов 

полиции

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных
для размещения государственных орга-

нов, государственного пенсионного фонда, 
органов местного самоуправления, судов, 

а также организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность или оказыва-
ющих государственные и (или) муниципаль-

ные услуги

3.8.1

Объекты социаль-
ного, культурно-бы-
тового назначения 

местного (микрорай-
он, квартал) значе-
ния, не указанные в 
условно разрешен-

ных видах использо-
вания

Обслуживание жилой 
застройки

Размещение объектов капитального стро-
ительства, размещение которых предусмо-
трено видами разрешенного использования 
с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.
7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение необходимо для обслуживания 
жилой застройки, а также связано с прожива-
нием граждан, не причиняет вреда окружаю-
щей среде и санитарному благополучию, не 

нарушает права жителей, не требует установ-
ления санитарной зоны

2.7

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка, объекты по-

жарной охраны

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строи-
тельства, 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 обо-
роны, являющихся частями производствен-

ных зданий

8.3

Земельные участки 
общего пользования

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

12.0

Размещение зда-
ний и сооружений в 
целях обеспечения 
физических и юри-

дических лиц комму-
нальными услугами: 
административные 
здания организа-

ций, обеспечиваю-
щих предоставле-
ние коммунальных 
услуг, котельные, 

водозаборы, очист-
ные сооружения, 

насосные станции, 
водопроводы, линии 

электропередач, 
трансформатор-
ные подстанции, 

газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализа-
ции, теплотрассы

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разре-

шенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2

3.1

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 

для наблюдений за 
физическими и хи-
мическими процес-
сами, происходящи-
ми в окружающей 

среде, определения 
ее гидрометеороло-
гических, агроме-
теорологических и 
гелиогеофизиче-

ских характеристик, 
уровня загрязнения 
атмосферного воз-
духа, почв, водных 

объектов, в том чис-
ле по гидробиологи-
ческим показателям, 

и околоземного – 
космического про-

странства, зданий и 
сооружений, исполь-
зуемых в области ги-
дрометеорологии и 

смежных с ней обла-
стях (доплеровские 
метеорологические 

радиолокаторы, 
гидрологические по-

сты и другие)

Обеспечение деятельно-
сти в области гидроме-
теорологии и смежных с 

ней областях

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, опре-
деления ее гидрометеорологических, агро-
метеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим показа-
телям, и околоземного – космического про-

странства, зданий и сооружений, используе-
мых в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские метеорологи-
ческие радиолокаторы, гидрологические по-

сты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

** в отношении объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до вступления в 
силу Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля 2020 года № 7 «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года № 125».

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, 
цель использования зе-

мельного участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по клас-
сификатору

Гаражи, встроенные в жи-
лые дома

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с ко-

дом 4.9

2.7.1

Парковки перед объектами Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объек-

тов велотранспортной и инженер-
ной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами 

разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-

питальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных 

средств

12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
класси-
фикато-

ру

Гостиницы Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предо-

ставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.7

Высшие и средние спе-
циальные учебные уч-

реждения

Среднее и высшее 
профессиональное 

образование

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 

(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 

училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по перепод-

готовке и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спор-

тивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культу-

рой и спортом

3.5.2

Офисы (встроенно-при-
строенные на 1-2-м эта-
жах жилых домов) об-

щей площадью не более 
400 кв. м

Деловое управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муни-

ципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения со-

вершения сделок, не требующих переда-
чи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая де-
ятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности)

4.1

Предприятия обще-
ственного питания, в 
том числе кафе, заку-
сочные, бары, ресто-

раны

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, сто-

ловые, закусочные, бары)

4.6

Культовые здания Религиозное исполь-
зование

Размещение зданий и сооружений рели-
гиозного использования. 3.7

Интернаты Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения домов престарелых, до-
мов ребенка, детских домов, пунктов ноч-

лега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального стро-

ительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, при-

знанных беженцами

3.2.1

Ветлечебницы без со-
держания животных

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-

вание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания 

животных

3.10.1

Отдельно стоящие ад-
министративные здания

Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных
для размещения государственных орга-
нов, государственного пенсионного фон-
да, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятель-

ность или оказывающих государственные 
и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Офисы Деловое управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муни-

ципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения со-

вершения сделок, не требующих переда-
чи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая де-
ятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности)

4.1

Кассы автовокзала,
Торгово-остановочные 

комплексы

Обслуживание пере-
возок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для обслуживания пассажи-
ров, за исключением объектов капиталь-
ного строительства, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разре-

шенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Гаражи боксового типа,
Подземные и наземные 

гаражи

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотран-
спорта, в том числе с разделением на 

машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено со-

держанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 4.9

2.7.1
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Автостоянки на отдель-
ном земельном участке,

Парковки перед объ-
ектами;

Автостоянки, в том чис-
ле многоуровневые

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; раз-
мещение придорожных стоянок (парко-
вок) 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, пред-
назначенных для охраны транспортных 

средств

12.0.1

Автомойки Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствую-

щей торговли
4.9.1.3

Авторемонтные мастер-
ские Ремонт автомобилей

Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.4

Площадки для выгула 
собак

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 – 12.0.2

12.0

Многоквартирные дома 
до 4-х этажей (включая 

мансардный)*

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-

стройка*

Размещение малоэтажных многоквартир-
ных домов (многоквартирные дома высо-
той до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха; разме-
щение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади по-
мещений дома

2.1.1

Отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-

легающими земельными 
участками*

Для индивидуального 
жилищного строи-

тельства*

Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надзем-

ных этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательно-
го использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты не-

движимости);
выращивание сельскохозяйственных 

культур;
размещение индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек

2.1

Блокированная жилая 
застройка*

Блокированная жи-
лая застройка*

Размещение жилого дома, имеющего од-
ну или несколько общих стен с соседни-

ми жилыми домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с сосед-
ним домом или соседними домами, рас-

положен на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию общего 

пользования (жилые дома блокированной 
застройки);

разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур;

размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; обу-
стройство спортивных и детских площа-

док, площадок для отдыха

2.3

Застройка смешанного 
типа* Жилая застройка*

Размещение жилых помещений различно-
го вида и обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (по-

мещения в них), предназначенные для 
проживания человека, за исключением 

зданий (помещений), используемых:
– с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в 
них (гостиницы, дома отдыха);

– для проживания с одновременным
осуществлением лечения или социально-
го обслуживания населения (санатории, 
дома ребенка, дома престарелых, боль-

ницы);
– как способ обеспечения непрерывности 
производства (вахтовые помещения, слу-
жебные жилые помещения на производ-

ственных объектах);
– как способ обеспечения деятельности
режимного учреждения (казармы, кара-
ульные помещения, места лишения сво-

боды, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 

с кодами 2.1 – 2.3, 2.5 – 2.7.1

2.0

Объекты торговли, в том 
числе магазины

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-

тельные центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или несколь-

ких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответ-
ствии с содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 4.5 – 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра

4.2

Аптеки Магазины

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

4.4

Нестационарные торго-
вые объекты, объекты 
предпринимательской 

деятельности, иные 
объекты, связанные с 

обеспечением жизнеде-
ятельности граждан, не 
указанные в основных и 
вспомогательных видах 
разрешенного исполь-

зования применительно 
к данной зоне

Предприниматель-
ство

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности. Со-

держание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1 – 4.10

4.0

Примечание:
* разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении объектов капитального строи-

тельства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до вступления в силу Решения Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 25 февраля 2020 года № 7 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогор-
ска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125».

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка:

– для строительства многоквартирного жилого 
дома, на территории, вновь отведенной под 

многоквартирную жилую застройку
– для существующего многоквартирного жило-

го дома

– для отдельно стоящего односемейного дома
– для одного жилого блока блокированного до-

ма
– для иного вида разрешенного использования, 

установленного настоящим пунктом

3 000 кв. м

определяется посредством расчетов с учетом 
норм, установленных Правилами и законодатель-
ством. При невозможности набора нормируемой 

площади, минимальный размер земельного участ-
ка определяется документацией по планировке 

территории

400 кв. м
130 кв. м

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка:
– для отдельно стоящего односемейного дома 
на территории существующей индивидуальной 

жилой застройки
– для отдельно стоящего односемейного дома с 

прилегающим земельным участком на терри-
тории, вновь отведенной под индивидуальную 

жилую застройку
– для иного вида разрешенного использования, 

установленного настоящим пунктом

2000 кв. м

1500 кв. м

не подлежит установлению

Минимальные отступы от строения до красной 
линии

В случае отсутствия в документации по плани-
ровке территории указания о прохождении ли-
нии регулирования застройки либо отсутствия 

документации по планировке территории:
– от границ магистральных улиц

– от границ иных улиц

определяются документацией по планировке тер-
ритории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строитель-

ство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, соору-
жений не подлежит установлению

Этажность жилых домов от 9 этажей и выше
Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка
40 процентов

(реконструируемая застройка – 60 процентов)
Озеленение территории земельного участка, 
квартала (микрорайона) без учета участков 

школ и детских дошкольных учреждений
не менее 25 процентов

Площадь территорий, предназначенных для 
хранения транспортных средств (для вспомога-

тельных видов использования)

не более 15 процентов от площади земельного 
участка

Коэффициент плотности застройки 1,2 (реконструируемая застройка – 1,6)

2. Ж – 2. Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов этажностью от 5 этажей до 8 этажей.

Основные виды разрешенного использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка*

Код по 
классифи-

катору

Многоквартирные жилые до-
ма этажностью 5-8 этажей,
многоквартирные жилые 

дома со встроенно-пристро-
енными объектами социаль-
но-бытового обслуживания 

при условии поэтажного раз-
деления различных видов 

использования

Среднеэтажная жи-
лая застройка

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей;

благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и 

автостоянок;
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помеще-
ний в многоквартирном доме не со-
ставляет более 20% общей площади 

помещений дома

2.5

Детские сады, иные объекты 
учреждений дошкольного 

образования,
общеобразовательные шко-

лы

Дошкольное, на-
чальное и среднее 

общее образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просве-

щению), в том числе зданий, спортив-
ных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физиче-

ской культурой и спортом

3.5.1

Общежития Общежития

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания 

граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зда-

ний, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешен-

ного использования с кодом 4.7

3.2.4

Медицинские центры, поли-
клиники

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-

живание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры ма-
тери и ребенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, станции донор-

ства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Отделения больниц общей 
площадью не более 600 

кв. м

Стационарное ме-
дицинское обслу-

живание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, диспансеры, науч-
но-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание 

услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной 
авиации

3.4.2
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Библиотеки,
музеи, выставочные залы

Объекты культурно-
досуговой деятель-

ности

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения музеев, вы-

ставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, пла-

нетариев

3.6.1

Предприятия бытового об-
служивания населения

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мел-
кого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро)

3.3

Почтовые отделения,
телефонные и телеграфные 

станции,
автоматические телефон-

ные станции

Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения пунктов ока-

зания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной 

телефонной связи

3.2.3

Спортивные залы,
спортивные клубы,

залы рекреации (с бассей-
ном или без него)

Обеспечение за-
нятий спортом в по-

мещениях

Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физ-

культурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Размещение сооружений 
для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воз-
духе (спортивные площадки, 

теннисные корты)

Оборудованные 
площадки для заня-

тий спортом

Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодро-

мы, мотодромы, трамплины, спортив-
ные стрельбища)

5.1.4

Скверы, бульвары Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спор-
том, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной дея-

тельности;
создание и уход за городскими ле-
сами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также 
обустройство мест отдыха в них. Со-
держание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 5.1 – 5.5

5.0

Здания отделений, участко-
вых пунктов полиции

Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначен-
ных

для размещения государственных ор-
ганов, государственного пенсионного 
фонда, органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих 

государственные и (или) муниципаль-
ные услуги

3.8.1

Объекты внутреннего право-
порядка, объекты пожарной 

охраны

Обеспечение вну-
треннего правопо-

рядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

8.3

Размещение зданий и со-
оружений в целях обеспече-
ния физических и юридиче-

ских лиц коммунальными 
услугами: административ-
ные здания организаций, 

обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг, 

котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, на-

сосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, 

трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии 

связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное об-
служивание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 

3.1.1 – 3.1.2

3.1

Земельные участки общего 
пользования,

площадки для выгула собак

Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

Земельные участки общего пользо-
вания. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает 
в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 

– 12.0.2

12.0

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для на-

блюдений за физическими 
и химическими процессами, 
происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее 
гидрометеорологических, 
агрометеорологических и 

гелиогеофизических харак-
теристик, уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологи-
ческим показателям, и око-
лоземного – космического 
пространства, зданий и со-
оружений, используемых в 

области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях 
(доплеровские метеороло-
гические радиолокаторы, 
гидрологические посты и 

другие)

Обеспечение дея-
тельности в обла-
сти гидрометеоро-
логии и смежных с 

ней областях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околозем-
ного – космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых 
в области гидрометеорологии и смеж-

ных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по классифи-
катору

Дворовые площадки: 
детские, спортивные, 

хозяйственные, отдыха
Жилая застройка 2.0

Гаражи, встроенные в 
жилые дома

Хранение автотран-
спорта 2.7.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 
элементов озеленения, раз-

личных видов оборудования и 
оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных 
нестационарных строений и 

сооружений, информационных 
щитов и указателей, приме-
няемых как составные части 
благоустройства территории, 

общественных туалетов

12.0.2

Парковки перед объ-
ектами

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобиль-
ных дорог, трамвайных путей 

и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов ве-

лотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парко-
вок) транспортных средств в 

границах городских улиц и до-
рог, за исключением предус-

мотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предна-
значенных для охраны транс-

портных средств

12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитально-
го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
класси-
фика-
тору

Многоквартирные 
дома до 4-х этажей 
(включая мансард-

ный)*

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка*

Размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях ма-
лоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помеще-
ний в малоэтажном многоквартир-
ном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома

2.1.1

Отдельно стоящие 
односемейные до-

ма с прилегающими 
земельными участ-

ками*

Для индивидуального жилищ-
ного строительства*

Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помеще-

ний вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлет-

ворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного 

для раздела на самостоятельные объ-
екты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек

2.1

Блокированная жи-
лая застройка*

Блокированная жилая за-
стройка*

Размещение жилого дома, имеюще-
го одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количе-
ством этажей не более чем три, при 

общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для прожива-
ния одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с сосед-
ним домом или соседними домами, 

расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на террито-
рию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодо-
вых деревьев, овощных и ягодных 

культур; размещение индивидуаль-
ных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок 

для отдыха

2.3

Застройка смешан-
ного типа* Жилая застройка*

Размещение жилых помещений раз-
личного вида и обеспечение про-
живания в них. К жилой застройке 

относятся здания (помещения в них), 
предназначенные для проживания 
человека, за исключением зданий 
(помещений), используемых: – с 
целью извлечения предпринима-

тельской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного 
проживания в них (гостиницы, дома 
отдыха); – для проживания с одно-

временным осуществлением лечения 
или социального обслуживания на-
селения (санатории, дома ребенка, 
дома престарелых, больницы); – как 
способ обеспечения непрерывности 

производства (вахтовые помеще-
ния, служебные жилые помещения на 

производственных объектах); – как 
способ обеспечения деятельности 

режимного учреждения (казармы, ка-
раульные помещения, места лишения 
свободы, содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 2.1 – 2.3, 2.5 

– 2.7.1 

2.0
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Многоквартирные 
жилые дома от 9 эта-

жей и выше**

Многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка)**

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; 
благоустройство и озеленение при-
домовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок и площадок 
для отдыха; размещение подземных 

гаражей и автостоянок, размеще-
ние объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома 
в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет бо-

лее 15% от общей площади дома

2.6

Предприятия обще-
ственного питания, 
в том числе кафе, 
закусочные, бары, 

рестораны

Общественное питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, 

бары)

4.6

Офисы (встроенно-
пристроенные на 

1-2-м этажах жилых 
домов) общей пло-

щадью не более 400 
кв. м

Деловое управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 

деятельности)

4.1

Объекты, связан-
ные с отправлением 

культа
Религиозное использование Размещение зданий и сооружений ре-

лигиозного использования 3.7

Интернаты Дома социального обслужи-
вания

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престаре-
лых, домов ребенка, детских домов, 

пунктов ночлега для бездомных граж-
дан; размещение объектов капиталь-
ного строительства для временного 
размещения вынужденных пересе-

ленцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Ветеринарные ле-
чебницы без содер-

жания животных

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без со-

держания животных

3.10.1

Гаражи боксового 
типа,

подземные и назем-
ные гаражи

Хранение автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хра-
нения автотранспорта, в том числе 

с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1

Авторемонтные ма-
стерские Ремонт автомобилей

Размещение мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслужива-
ния автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также разме-
щение магазинов сопутствующей 

торговли

4.9.1.4

Размещение авто-
мобильных моек, а 
также размещение 
магазинов сопут-

ствующей торговли

Автомобильные мойки
Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов сопут-

ствующей торговли
4.9.1.3

Площадки для выгу-
ла собак

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользо-
вания. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

12.0

Объекты торговли, в 
том числе магазины

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлека-

тельные центры (комплексы))

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свы-

ше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5 – 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посе-

тителей торгового центра

4.2

Аптеки Магазины

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Автостоянки на от-
дельном земельном 

участке
Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размеще-

ние придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

12.0.1

Торгово-остановоч-
ные комплексы

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение стоянок транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

7.2.2

Нестационарные тор-
говые объекты,

объекты предприни-
мательской деятель-
ности, иные объекты, 

связанные с обе-
спечением жизнеде-

ятельности граж-
дан, не указанные в 
основных и вспомо-

гательных видах раз-
решенного использо-
вания применительно 

к данной зоне

Предпринимательство

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, бан-
ковской и иной предпринимательской 
деятельности. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования, пред-
усмотренных кодами 4.1 – 4.10 

4.0

Примечание:
* разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении объектов капитального строи-

тельства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до вступления в силу Решения Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 25 февраля 2020 года № 7 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогор-
ска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125».

** разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении объектов капитального строи-
тельства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до вступления в силу настоящего Решения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка:
– для многоквартирного жилого дома

– для существующего многоквартирного жи-
лого дома

– для отдельно стоящего односемейного дома
– для одного жилого блока блокированного 

дома
– для иного вида разрешенного использова-

ния, установленного настоящим пунктом

3 000 кв. м
определяется посредством расчетов с учетом норм, 

установленных Правилами и законодательством. 
При невозможности набора нормируемой площади, 
минимальный размер земельного участка определя-

ется документацией по планировке территории

400 кв. м

130 кв. м

не подлежит установлению

Минимальные отступы от строения до красной 
линии

В случае отсутствия в документации по плани-
ровке территории указания о прохождении ли-
нии регулирования застройки либо отсутствия 

документации по планировке территории:
– от границ магистральных улиц

– от границ иных улиц

определяются документацией по планировке терри-
тории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений

3 м

Этажность жилых домов не более 8 этажей
Предельная высота зданий, строений, соору-

жений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 40 процентов

Коэффициент плотности застройки 0,8
Озеленение территории земельного участка, 
квартала (микрорайона) без учета участков 

школ и детских дошкольных учреждений
не менее 25 процентов

Площадь территорий, предназначенных для 
хранения транспортных средств (для вспомо-

гательных видов использования)

не более 15 процентов от площади земельного 
участка

3. Ж – 3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей (включая мансард-
ный) с минимально разрешенным набором услуг.

Основные виды разрешенного использования:
Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земельного участ-
ка*

Код 
по 

клас-
си-

фика-
тору

Блокированная жилая 
застройка

Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми до-

мами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов 

не более десяти и каждый из которых предна-
значен для проживания одной семьи, имеет 

общую стену (общие стены) без проемов с со-
седним домом или соседними домами, распо-
ложен на отдельном земельном участке и име-
ет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки); раз-
ведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; размещение инди-
видуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство спортивных и дет-

ских площадок, площадок для отдыха

2.3

Многоквартирные до-
ма не выше 4-х этажей 
(включая мансардный)

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-

стройка

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет бо-

лее 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Отдельно стоящие 
односемейные дома 
с прилегающими зе-
мельными участками

Для индивидуального 
жилищного строи-

тельства

Размещение жилого дома (отдельно стояще-
го здания количеством надземных этажей не 

более чем три, высотой не более двадцати ме-
тров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для раз-
дела на самостоятельные объекты недвижи-
мости); выращивание сельскохозяйственных 

культур; размещение индивидуальных гаражей 
и хозяйственных построек

2.1

Детские сады, иные 
объекты дошкольного 
образования, общеоб-
разовательные школы

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 

образование

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвещения, 

дошкольного, начального и среднего обще-
го образования (детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки 

и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, образованию и про-
свещению), в том числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для занятия об-
учающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Пункты оказания 
первой медицинской 
помощи, амбулатор-
но-поликлинические 
учреждения общей 
площадью не более 

600 кв. м

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-

живание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической ме-
дицинской помощи (поликлиники, фельдшер-
ские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории)

3.4.1

Размещение сооруже-
ний для занятия спор-
том и физкультурой 
на открытом воздухе 
(спортивные площад-
ки, теннисные корты)

Оборудованные пло-
щадки для занятий 

спортом

Размещение сооружений для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе (теннис-

ные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4

Общежития Общежития

Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их работы, служ-
бы или обучения, за исключением зданий, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.7 

3.2.4
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Залы, клубы многоце-
левого и специализи-
рованного назначения 
с ограничением по вре-

мени работы

Оказание социаль-
ной помощи насе-

лению

Размещение зданий, предназначенных для 
служб психологической и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальных, пенсионных и 

иных служб (службы занятости населения, пун-
кты питания малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения со-
циальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 

организаций: некоммерческих фондов, благо-
творительных организаций, клубов по интере-

сам

3.2.2

Высшие и средние 
специальные учебные 

заведения

Среднее и высшее 
профессиональное 

образование

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональ-
ные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные училища, общества 

знаний, институты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по образованию и про-

свещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия об-
учающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Здания отделений, 
участковых пунктов 

полиции

Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, госу-
дарственного пенсионного фонда, органов 

местного самоуправления, судов, а также орга-
низаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих государствен-

ные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Размещение зданий 
и сооружений в целях 
обеспечения физиче-
ских и юридических 
лиц коммунальными 
услугами: админи-
стративные здания 

организаций, обеспе-
чивающих предостав-
ление коммунальных 
услуг, котельные, во-
дозаборы, очистные 

сооружения, насосные 
станции, водопроводы, 
линии электропередач, 

трансформаторные 
подстанции, газопро-

воды, линии связи, 
телефонные станции, 
канализации, тепло-

трассы

Коммунальное об-
служивание

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного исполь-

зования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Обеспечение внутрен-
него правопорядка, 
объекты пожарной 

охраны

Обеспечение вну-
треннего правопо-

рядка

Размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки и поддер-
жания 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

8.3

Земельные участки 
общего пользования

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки общего пользования. Со-
держание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 

– 12.0.2 

12.0

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для наблюде-
ний за физическими и 
химическими процес-
сами, происходящими 
в окружающей среде, 

определения ее гидро-
метеорологических, 
агрометеорологиче-

ских и гелиогеофизи-
ческих характеристик, 

уровня загрязнения 
атмосферного возду-
ха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по 
гидробиологическим 
показателям, и око-

лоземного – космиче-
ского пространства, 

зданий и сооружений, 
используемых в об-

ласти гидрометеоро-
логии и смежных с ней 
областях (доплеров-
ские метеорологиче-
ские радиолокаторы, 
гидрологические по-

сты и другие)

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-

ластях

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, агромете-
орологических и гелиогеофизических харак-
теристик, уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околозем-

ного – космического пространства, зданий и 
сооружений, используемых в области гидроме-
теорологии и смежных с ней областях (допле-
ровские метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие)

3.9.1

Общественное ис-
пользование объ-

ектов капитального 
строительства 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения удовлетворения 
бытовых, социальных и духовных потребностей 

человека. 
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 3.1 

– 3.10.2 

3.0 

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по 
классифи-

катору

Сады, огороды, палисад-
ники

Ведение ого-
родничества

Осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размеще-
ние хозяйственных построек, не являю-
щихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур

13.1

Детские площадки, площад-
ки для отдыха, спортивных 

занятий

Жилая за-
стройка

Размещение жилых помещений различ-
ного вида и обеспечение проживания в 

них. К жилой застройке относятся здания 
(помещения в них), предназначенные для 
проживания человека, за исключением 
зданий (помещений), используемых: – с 

целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого поме-
щения для временного проживания в них 
(гостиницы, дома отдыха); – для прожи-

вания с одновременным осуществлением 
лечения или социального обслуживания 
населения (санатории, дома ребенка, до-
ма престарелых, больницы); – как способ 
обеспечения непрерывности производ-
ства (вахтовые помещения, служебные 

жилые помещения на производственных 
объектах); – как способ обеспечения дея-
тельности режимного учреждения (казар-
мы, караульные помещения, места лише-
ния свободы, содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 

кодами 2.1 – 2.3, 2.5 – 2.7.1 

2.0

Спортивные залы, залы ре-
креации (с бассейном или 

без)

Обеспечение 
занятий спор-
том в помеще-

ниях

Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях

5.1.2

Гаражи (встроенно-пристро-
енные, подземные, полупод-

земные)

Хранение ав-
тотранспорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе под-

земных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделе-
нием на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1

Парковки перед объектами, 
открытые автостоянки для 
временного хранения инди-
видуальных легковых авто-

мобилей, открытые гостевые 
(бесплатные) автостоянки 
для временного хранения 
индивидуальных легковых 

автомобилей

Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, про-

ездов, велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) 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, пред-
назначенных для охраны транспортных 

средств

12.0.1

Благоустрой-
ство террито-

рии 

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-

ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 

и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, обще-

ственных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по 
классифи-

катору

Многоквартирные жилые 
дома со встроенно-пристро-
енными объектами социаль-
но-бытового обслуживания 

при условии поэтажного раз-
деления различных видов 

использования

Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-

стройка

Размещение малоэтажных многоквар-
тирных домов (многоквартирные дома 

высотой до 4 этажей, включая мансард-
ный); обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь та-
ких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

2.1.1

Гостиницы Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извле-

чения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них

4.7

Офисы (встроенно-при-
строенные на 1-2-м этажах 

жилых домов) общей площа-
дью не более 400 кв. м

Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказа-
нием услуг, а также с целью обеспече-
ния совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины общей площадью 
до 1500 кв. м, аптеки Магазины

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

4.4

Предприятия общественного 
питания, в том числе кафе, 
закусочные, бары, ресто-

раны

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, ка-

фе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Культовые здания Религиозное 
использование

Размещение зданий и сооружений рели-
гиозного использования 3.7

Ветеринарные лечебницы 
без постоянного содержания 

животных

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без содер-
жания животных

3.10.1

Подземные и полупод-
земные автостоянки для 
временного хранения ин-
дивидуальных легковых 

автомобилей, подземные и 
наземные гаражи, автосто-

янки, в том числе многоуров-
невые, автостоянки на от-

дельном земельном участке

Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проез-
дов, велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструкту-
ры; 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 также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охра-
ны транспортных средств

12.0.1
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Торгово-остановочные ком-
плексы

Обслуживание 
перевозок пас-

сажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 

пассажиров
7.2.2

Банки, отделения банков
Банковская и 

страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

4.5

Нестационарные торговые 
объекты, объекты предпри-
нимательской деятельности, 

иные объекты, связанные 
с обеспечением жизнеде-
ятельности граждан, не 
указанные в основных и 

вспомогательных видах раз-
решенного использования 
применительно к данной 

зоне

Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения при-

были на основании торговой, банковской 
и иной предпринимательской деятель-
ности. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 

использования, предусмотренных кода-
ми 4.1 – 4.10 

4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка:

– для жилого дома блокированной застройки и многоквартир-
ного дома

– для существующего многоквартирного жилого дома

– для отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим 
земельным участком

– для одного жилого блока блокированного дома
– для иного вида разрешенного использования, установлен-

ного настоящим пунктом

1 200 кв. м

определяется посредством расче-
тов с учетом норм, установленных 
Правилами и законодательством. 

При невозможности набора нормиру-
емой площади минимальный размер 

земельного участка определяется 
документацией по планировке тер-

ритории

400 кв. м
130 кв. м

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка:
– для отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим 
земельным участком на территории существующей индивиду-

альной жилой застройки
– для отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим 

земельным участком на территории, вновь отведенной под 
индивидуальную жилую застройку

– для земельных участков, предоставленных для комплексно-
го освоения

– для иного вида разрешенного использования, установлен-
ного настоящим пунктом

2000 кв. м

1500 кв. м

200 га

не подлежит установлению

Минимальные отступы от строения до красной линии

В случае отсутствия в документации по планировке террито-
рии указания о прохождении линии регулирования застройки 

либо отсутствия документации по планировке территории:
– от границ магистральных улиц

– от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений

3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков для бло-
кированной жилой застройки в местах общих стен с соседни-

ми жилыми домами (соседними блоками)
0 м

Этажность жилых домов не выше 4 этажей (включая мансард-
ный)

Предельная высота зданий, строений, сооружений 14 м
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка 40 процентов

Коэффициент плотности застройки 0,8
Озеленение территории земельного участка, квартала (ми-
крорайона) без учета участков школ и детских дошкольных 

учреждений
не менее 25 процентов

Площадь территорий, предназначенных для хранения транс-
портных средств (для вспомогательных видов использования)

не более 10 процентов от площади 
земельного участка

Минимальное расстояние от хозяйственных построек до крас-
ных линий улиц и проездов 5 м

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен со-
седнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, ба-
ни), расположенных на соседних земельных участках на тер-

ритории с застройкой усадебными домами

6 м

Минимальное расстояние до границы соседнего участка:
– от отдельно стоящего односемейного дома, жилого дома 

блокированной застройки, многоквартирного дома не выше 
4-х этажей (включая мансардный)

– от постройки для содержания скота и птицы
– от других построек (бани, гаража и прочее)

– от стволов высокорослых деревьев
– от стволов среднерослых деревьев

– от кустарника

3 м*

4 м
1 м
4 м
2 м
1 м

Примечание:
* отступ от объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до вступления в силу 

Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска», может быть сокращен до 0 м при условии согласования с правообладателями смежных 
земельных участков.

4. Ж – 4. Зона индивидуальной жилой застройки
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения формирования жилых рай-

онов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитально-
го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка*

Код по 
класси-
фикато-

ру

Отдельно стоящие 
односемейные дома 
с прилегающими зе-
мельными участками

Для индивидуального жи-
лищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помеще-
ний вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раз-
дела на самостоятельные объекты не-
движимости); выращивание сельско-
хозяйственных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек

2.1

Детские сады, иные 
объекты учреждений 
дошкольного образо-
вания, школы обще-

образовательные

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-

ние

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, художественные, му-
зыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осущест-

вляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и 
спортом

3.5.1

Размещение соору-
жений для занятия 
спортом и физкуль-
турой на открытом 

воздухе (спортивные 
площадки, теннис-

ные корты)

Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)

5.1.4

Спортивные залы, 
залы рекреации

Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультур-
но-оздоровительных комплексов в зда-

ниях и сооружения

5.1.2

Здания отделений, 
участковых пунктов 
полиции, пункты ох-
раны правопорядка, 
объекты пожарной 

охраны

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

8.3

Размещение зда-
ний и сооружений в 
целях обеспечения 

физических и юриди-
ческих лиц комму-

нальными услугами: 
административные 
здания организа-

ций, обеспечиваю-
щих предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водоза-
боры, очистные со-
оружения, насосные 
станции, водопрово-
ды, линии электропе-
редач, трансформа-
торные подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализа-
ции, теплотрассы

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными ус-
лугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Земельные участки 
общего пользования

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Земельные участки общего пользо-
вания. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

12.0

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 

для наблюдений за 
физическими и хи-
мическими процес-
сами, происходящи-
ми в окружающей 

среде, определения 
ее гидрометеоро-
логических, агро-

метеорологических 
и гелиогеофизиче-

ских характеристик, 
уровня загрязнения 
атмосферного воз-
духа, почв, водных 

объектов, в том чис-
ле по гидробиологи-
ческим показателям, 

и околоземного – 
космического про-

странства, зданий и 
сооружений, исполь-

зуемых в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней обла-
стях (доплеровские 
метеорологические 
радиолокаторы, ги-

дрологические посты 
и другие)

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околозем-
ного – космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых 
в области гидрометеорологии и смеж-

ных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, 
цель использования зе-

мельного участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код по 
классифи-

катору

Отдельно стоящие или 
встроенные в жилые дома 

гаражи

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием ви-
да разрешенного использования 

с кодом 4.9 

2.7.1
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Открытые автостоянки, 
парковки перед объектами Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объек-

тов велотранспортной и инженер-
ной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами 
разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также не-
капитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспорт-

ных средств

12.0.1

Сады, огороды, палисадни-
ки, теплицы, оранжереи

Ведение огородниче-
ства

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-

зяйственных культур; размеще-
ние хозяйственных построек, не 

являющихся объектами недвижи-
мости, предназначенных для хра-
нения инвентаря и урожая сель-

скохозяйственных культур

13.1

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитально-

го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного участ-
ка

Код по 
класси-
фика-
тору

Двухквартирные жи-
лые дома с прилега-
ющими земельными 

участками*

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка*

Размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквартир-

ные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); обустрой-

ство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха; раз-

мещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-при-

строенных помещениях малоэтаж-
ного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном до-
ме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома

2.1.1

Блокированная жи-
лая застройка*

Блокированная жилая застрой-
ка*

Размещение жилого дома, имею-
щего 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 предназна-
чен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) 

без проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 

на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокиро-
ванной застройки); разведение де-
коративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха

2.3

Гостиницы Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с це-

лью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного 
проживания в них

4.7

Магазины общей 
площадью не более 

500 кв. м, аптеки
Магазины

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 

кв. м

4.4

Предприятия обще-
ственного питания, 
в том числе кафе, 
закусочные, бары, 

рестораны

Общественное питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, заку-

сочные, бары)

4.6

Приемные пункты 
прачечных и химчи-

сток
Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (ма-

стерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро)

3.3

Культовые здания Религиозное использование Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования 3.7

Торгово-остановоч-
ные комплексы

Обслуживание перевозок пас-
сажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслужива-

ния пассажиров
7.2.2

Огородничество Ведение огородничества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, 

предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяй-

ственных культур

13.1

Нестационарные 
торговые объекты, 
объекты предпри-
нимательской де-
ятельности, иные 

объекты, связанные 
с обеспечением 

жизнедеятельности 
граждан, не указан-

ные в основных и 
вспомогательных 

видах разрешенно-
го использования 
применительно к 

данной зоне, клубы 
многоцелевого и 

специализирован-
ного назначения с 
ограничением по 
времени работы

Предпринимательство

Размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях из-

влечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной пред-

принимательской деятельности. 
Содержание данного вида разре-

шенного использования включает в 
себя содержание видов разрешен-
ного использования, предусмотрен-

ных кодами 4.1 – 4.10 

4.0

Ветеринарные ле-
чебницы без посто-
янного содержания 

животных

Амбулаторное ветеринарное об-
служивание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг 

без содержания животных

3.10.1

Примечание:
* разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении объектов капитального строи-

тельства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до вступления в силу Решения Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 30 января 2018 года № 2 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогор-
ска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125».

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка:

– для отдельно стоящего односемейного дома
– для одного жилого блока блокированного дома

– для существующего многоквартирного жилого дома

– для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

400 кв. м
130 кв. м

определяется посредством расчетов с 
учетом норм, установленных Правила-
ми и законодательством. При невоз-

можности набора нормируемой площа-
ди минимальный размер земельного 
участка определяется документацией 

по планировке территории

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка:
– для отдельно стоящего односемейного дома на террито-

рии существующей индивидуальной жилой застройки
– для отдельно стоящего односемейного дома на терри-
тории, вновь отведенной под индивидуальную жилую за-

стройку
– для иного вида разрешенного использования, установ-

ленного настоящим пунктом

2000 кв. м

1500 кв. м

не подлежит установлению
Минимальные отступы от строения до красной линии

В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 

застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:

– от границ магистральных улиц
– от границ иных улиц

определяются документацией по плани-
ровке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Этажность жилых домов не выше 3 этажей
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 20 процентов

Коэффициент плотности застройки 0,4
Озеленение территории (за исключением жилого фонда) 15 процентов

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-

пользования)

не более 10 процентов от площади зе-
мельного участка

Минимальное расстояние от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов 5 м

Минимальное расстояние до границы соседнего участка:
– от отдельно стоящего односемейного дома, жилого дома 
блокированной застройки, двухквартирного жилого дома с 

прилегающим земельным участком
– от постройки для содержания скота и птицы
– от других построек (бани, гаража и прочее)

– от стволов высокорослых деревьев
– от стволов среднерослых деревьев

– от кустарника

3 м*

4 м
1 м
4 м
2 м
1 м

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен 
соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 

бани), расположенных на соседних земельных участках
6 м

Примечание:
* отступ от объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до вступления в силу 

Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска», может быть сокращен до 0 м при условии согласования с правообладателями смежных 
земельных участков.

5. Ж-5. Зона коллективных садоводств
Зона коллективных садоводств Ж-5 предназначена для размещения садоводческих, огородниче-

ских некоммерческих объединений, для ведения подсобного хозяйства в индивидуальном (семейном) 
порядке с сооружениями и строениями сезонного использования.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка*

Код по 
классифи-

катору

Садоводство, садовые дома Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собствен-

ных нужд сельскохозяйственных куль-
тур; размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разре-
шенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей

13.2

Огороды Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) вы-
ращивания гражданами для соб-

ственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сель-

скохозяйственных культур

13.1

Размещение зданий и со-
оружений в целях обеспече-
ния физических и юридиче-

ских лиц коммунальными 
услугами: административ-
ные здания организаций, 

обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг, 

котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, на-

сосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, 

трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии 

связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное об-
служивание

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и юри-

дических лиц коммунальными услу-
гами. Содержание данного вида раз-

решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1
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Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для на-

блюдений за физическими 
и химическими процессами, 
происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее 
гидрометеорологических, 
агрометеорологических и 

гелиогеофизических харак-
теристик, уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологи-
ческим показателям, и око-
лоземного – космического 
пространства, зданий и со-
оружений, используемых в 

области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях 
(доплеровские метеороло-
гические радиолокаторы, 
гидрологические посты и 

другие)

Обеспечение дея-
тельности в обла-
сти гидрометеоро-
логии и смежных с 

ней областях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околозем-
ного – космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых 
в области гидрометеорологии и смеж-

ных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального строительства, раз-

мещаемый на земельном участке, цель 
использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по классифи-
катору

Дворовые постройки (сараи, теплицы, 
бани и прочее), индивидуальные гаражи 

на придомовом участке или парковки, по-
стройки для содержания мелких домаш-

них животных

Ведение садоводства 13.2

Емкости для хранения воды на индивиду-
альном участке, водозаборы, обществен-

ные резервуары для хранения воды
Коммунальное обслуживание 3.1

Помещения для охраны коллективных 
садов 

Обеспечение внутреннего право-
порядка 8.3

Площадки для сбора мусора Специальная деятельность 12.2
Противопожарные водоемы,

лесозащитные полосы
Земельные участки (территории) 

общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код по клас-
сификатору

Открытые гостевые авто-
стоянки Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объек-

тов велотранспортной и инженер-
ной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами 
разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также не-
капитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспорт-

ных средств

12.0.1

Магазин, при условии 
расположения на земель-
ном участке, находящем-
ся вне границ территории 

садовых товариществ, 
лесозащитных полос

Магазины***

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м***

4.4

Детские площадки, пло-
щадки для отдыха, спор-

тивных занятий
Отдых (рекреация) ***

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулка-
ми, отдыха и туризма, наблюде-

ния за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за городскими 

лесами, скверами, прудами, озера-
ми, водохранилищами, пляжами, 

а также обустройство мест отдыха 
в них. ***

5.0

Физкультурно-оздорови-
тельные сооружения Спорт***

Размещение зданий и сооружений 
для занятия спортом. Содержа-
ние данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенно-

го использования с кодами 5.1.1 – 
5.1.7 ***

5.1

Пункты оказания первой 
медицинской помощи

Амбулаторно-поликли-
ническое обслужива-

ние***

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи (поликлини-
ки, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лабора-

тории) ***

3.4.1

Ветеринарные лечебни-
цы без содержания жи-

вотных

Амбулаторное вете-
ринарное обслужива-

ние***

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных 

услуг без содержания животных***

3.10.1

Объекты капитального 
строительства, предна-
значенные для оказания 
населению или органи-
зациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачеч-
ные, химчистки, похорон-

ные бюро)

Бытовое обслужива-
ние***

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (ма-

стерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) ***

3.3

*** в соответствии с документацией по планировке территории

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 600 кв. м

Минимальная площадь земельного участка, предоставлен-
ного гражданину для ведения садоводства, огородниче-

ства до вступления в силу Правил
300 кв.м

Минимальная площадь земельного участка с видом разре-
шенного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 3000 кв. м
Минимальные отступы от строения до красной линии 

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 

застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:

от границ магистральных улиц
от границ иных улиц
от границ проезда

определяются документацией по плани-
ровке территории 

6 м 
5 м 
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Этажность не выше 2 этажей
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 20 процентов

Озеленение территории не менее 40 процентов от площади зе-
мельного участка

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-

пользования)

не более 10 процентов от площади зе-
мельного участка

6. Ж – 6. Зона запрещения жилого строительства
На территории данной зоны запрещаются новое жилищное строительство, реконструкция жилых 

домов. Функциональное использование данной зоны определяется документацией по планировке 
территории.

Основные виды разрешенного использования*:
– объекты капитального строительства, не запрещенные к размещению на территориях санитарно-

защитных зон в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

– объекты капитального строительства, не запрещенные к размещению на территориях водоохран-
ных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в 
соответствии с действующими нормативами (Водный кодекс Российской Федерации, Земельный ко-
декс Российской Федерации, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 
марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02», Постановле-
ние Губернатора Челябинской области от 18 февраля 2005 года № 54 «Об утверждении проекта зон 
санитарной охраны 1-2-3-го пояса Верхнекизильского водозабора в городе Магнитогорске и проекта 
зон санитарной охраны 1-2-3-го пояса Малокизильского водозабора в городе Магнитогорске»);

– коммунальное обслуживание (код 3.1).

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитально-

го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по классифи-
катору

Многоквартирные жи-
лые дома

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-

стройка*

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (много-
квартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов 

обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного много-

квартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартир-

ном доме не составляет более 
15% общей площади помещений 

дома

2.1.1

Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства*

Размещение жилого дома (от-
дельно стоящего здания коли-
чеством надземных этажей не 

более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состо-
ит из комнат и помещений вспо-

могательного использования, 
предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости); выращивание 

сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных по-

строек

2.1

Примечание:
* разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении объектов капитального строи-

тельства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до вступления в силу настоящего Решения.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Статья 18. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения
1. СН-1. Зона, предназначенная для размещения кладбищ

Основные виды разрешенного использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка*

Код по клас-
сификатору

Действующие кладбища,
кладбища, закрытые на пе-

риод
консервации,
крематории,

дом траурных обрядов,
дом поминальных обрядов,

магазин похоронных принад-
лежностей

Ритуальная деятель-
ность

Размещение кладбищ, крема-
ториев и мест захоронения; 

размещение соответствующих 
культовых сооружений; осу-

ществление деятельности по 
производству продукции риту-
ально-обрядового назначения

12.1
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Культовые здания Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных 

для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том 

числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные 

дома, синагоги)

3.7.1

Размещение зданий и соору-
жений в целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услуга-

ми: административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг, котельные, 
водозаборы, очистные со-

оружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 

подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 

станции, канализации, тепло-
трассы, резервуары для хра-

нения воды

Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и соору-
жений в целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услуга-

ми. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Объекты пожарной охраны Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капи-
тального строительства, необ-
ходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых 
существует военизированная 

служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за ис-

ключением объектов граждан-
ской обороны, являющихся 
частями производственных 

зданий

8.3

Судебно– медицинская экс-
пертиза

Медицинские органи-
зации особого назна-

чения

Размещение объектов капи-
тального строительства для 

размещения медицинских ор-
ганизаций, осуществляющих 

проведение судебно-медицин-
ской и патолого-анатомиче-

ской экспертизы (морги)

3.4.3

Бюро похоронного обслужи-
вания

Бытовое обслужива-
ние

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-

назначенных для оказания 
населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3

Торгово-остановочные ком-
плексы

Обслуживание пере-
возок пассажиров

Размещение зданий и соору-
жений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров

7.2.2

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для на-

блюдений за физическими 
и химическими процессами, 
происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее 
гидрометеорологических, 
агрометеорологических и 

гелиогеофизических харак-
теристик, уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземно-
го – космического простран-
ства, зданий и сооружений, 
используемых в области ги-
дрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиоло-
каторы, гидрологические по-

сты и другие)

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-

ных с ней областях

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для наблюдений 
за физическими и химически-

ми процессами, происходя-
щими в окружающей среде, 

определения ее гидрометеоро-
логических, агрометеорологи-
ческих и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загряз-
нения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного 
– космического пространства, 
зданий и сооружений, исполь-

зуемых в области гидроме-
теорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские мете-
орологические радиолокато-
ры, гидрологические посты и 

другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды использования:

Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по клас-
сификатору

Аллеи, скверы
Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки обще-
го пользования. Содержание 

данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя 
содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 

12.0.1 – 12.0.2 

12.0

Здания отделений, участко-
вых пунктов полиции

Государственное 
управление

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения госу-

дарственных органов, государ-
ственного пенсионного фонда, 
органов местного самоуправ-

ления, судов, а также организа-
ций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность или 
оказывающих государственные 
и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Хозяйственные корпуса, об-
щественные туалеты

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-

назначенных для оказания 
населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3

Парковки перед объектами, 
автостоянка

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек 
и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных сто-
янок (парковок) транспортных 
средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами раз-

решенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных 
видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестаци-
онарных строений и сооруже-

ний, информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части благоустрой-

ства территории, общественных 
туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по клас-
сификатору

Аптеки, магазины общей пло-
щадью до 150 кв.м. Магазины

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, 
торговая площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. м

4.4

Автомойка Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных мо-
ек, а также размещение магази-

нов сопутствующей торговли
4.9.1.3

Гаражи подземные, гаражи 
наземные Служебные гаражи

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях 
осуществления видов деятель-

ности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в 

том числе в депо

4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка:
– для размещения кладбищ

– для существующих объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для реализации похоронных при-

надлежностей

2 га
250 кв.м

Минимальная площадь земельного участка с видом разре-
шенного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 40 га

Минимальные отступы от строения до красной линии,

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 

застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:

– от границ магистральных улиц
– от границ иных улиц

определяются документацией по плани-
ровке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению

2. СН-2. Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства (объектов, подлежащих 
рекультивации)

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка*

Код по 
класси-
фикато-

ру

Полигоны бытовых отходов 
и иные объекты размещения 

отходов потребления, отвалы, 
гидроотвалы, шламонакопи-

тели, шламохранилища, золо-
отвалы, 

предприятия по переработке 
бытовых отходов, места нако-

пления отходов

Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захороне-
ние, утилизация, накопление, об-

работка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, ме-

дицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый 

слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусо-
росжигательных и мусороперера-

батывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового 
мусора и отходов, мест сбора вещей 

для их вторичной переработки)

12.2

Торгово-остановочные ком-
плексы

Обслуживание пере-
возок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 

пассажиров
7.2.2
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Размещение зданий и соору-
жений в целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услуга-

ми: административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг, котельные, 
водозаборы, очистные со-

оружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 

подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 

станции, канализации, тепло-
трассы

Коммунальное об-
служивание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 

3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной тех-

ники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные 
здания организа-

ций, обеспечиваю-
щих предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначен-
ных для приема физических и юри-

дических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг 

3.1.2 

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для на-

блюдений за физическими 
и химическими процессами, 
происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее 
гидрометеорологических, 
агрометеорологических и 

гелиогеофизических харак-
теристик, уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземно-
го – космического простран-
ства, зданий и сооружений, 
используемых в области ги-
дрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиоло-
каторы, гидрологические по-

сты и другие)

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-

ластях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящи-

ми в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогео-
физических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показате-

лям, и околоземного – космического 
пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидромете-
орологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические по-
сты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код по 
класси-

фикатору

д Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-

ления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства тер-

ритории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код по 
класси-
фикато-

ру

Нестационарные торговые 
объекты

Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения при-
были на основании торговой, банков-

ской и иной предпринимательской дея-
тельности.

4.0

Служебные га-
ражи 

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей, стоянок для хранения 

служебного автотранспорта, исполь-
зуемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодом, 

4.0

4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м

Минимальная площадь земельного участка с
видом разрешенного использования «коммунальное об-

служивание»
не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га

Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке терри-
тории указания о прохождении линии регулирования за-

стройки либо отсутствия
документации по планировке территории: 

– от границ магистральных улиц
– от границ иных улиц

определяются документацией по
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению

3. СН-3. Зона разработки месторождений и карьеров

Основные виды разрешенного использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка*

Код по 
классифи-

катору

Технологические сооруже-
ния разработки месторож-

дений,
дорожные сооружения для 
обслуживания карьеров,

административные здания

Недропользо-
вание

Осуществление геологических изы-
сканий; добыча полезных ископаемых 
открытым (карьеры, отвалы) и закры-
тым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подзем-

ных, в целях добычи полезных ископа-
емых; размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осу-

ществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей 

недропользования, если добыча полез-
ных ископаемых происходит на межсе-

ленной территории

6.1

Площадки для хранения спе-
циальных машин и грузового 

транспорта

Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей, стоянок для хранения 

служебного автотранспорта, исполь-
зуемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных ви-
дами разрешенного использования с 

кодом, 4.0

4.9

Объекты пожарной охраны
Обеспечение 

внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

8.3

Доплеровский метеорологи-
ческий радиолокатор

Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 

областях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиоло-

гическим показателям, и околоземного 
– космического пространства, зданий 

и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские метеорологи-
ческие радиолокаторы, гидрологиче-

ские посты и другие)

3.9.1

Торгово-остановочные ком-
плексы

Обслуживание 
перевозок пасса-

жиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 

пассажиров
7.2.2

Размещение зданий и со-
оружений в целях обеспече-
ния физических и юридиче-

ских лиц коммунальными 
услугами: административ-
ные здания организаций, 

обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг, 

котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, на-

сосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, 

трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии 

связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы, 
площадки для сбора мусора

Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными ус-
лугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1

3.1

Предоставление 
коммунальных 

услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод кана-

лизационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канали-

заций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и ава-

рийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды использования:

Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по 
классифи-

катору

Отвалы, гидроотвалы, шла-
монакопители, предприятия 
по утилизации шламов, шла-
ков, переработанной руды, 
рекультивация нарушенных 
территорий, санитарно-за-

щитное озеленение

Специальная де-
ятельность

Размещение, хранение, захоронение, 
утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производства 
и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озо-
новый слой, а также размещение объ-
ектов размещения отходов, захороне-
ния, хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусорос-
жигательных и мусороперерабатыва-
ющих заводов, полигонов по захоро-
нению и сортировке бытового мусора 
и отходов, мест сбора вещей для их 

вторичной переработки)

12.2
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Автостоянки для временно-
го хранения автомобилей 

персонала

Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, бульваров, площа-

дей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной ин-

фраструктуры; размещение придорож-
ных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотрен-
ных видами разрешенного использо-

вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 

средств

12.0.1

Помещения для отдыха пер-
сонала

Общественное 
использование 
объектов капи-
тального строи-

тельства

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных 
и духовных потребностей человека.

3.0

Предприятия общественного 
питания, связанные с непо-

средственным обслуживани-
ем персонала

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, ка-

фе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Общественные туалеты Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-

ям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахер-

ские, прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро)

3.3

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по 
классифи-

катору

Нестационарные торговые 
объекты

Предприни-
мательство

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности

4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м

Минимальная площадь земельного участка с видом разре-
шенного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га
Минимальные отступы от строения до красной линии 

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 

застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:

– от границ магистральных улиц
– от границ иных улиц

определяются документацией по
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению

4. СН-4. Зона объектов ограниченного доступа
Зона объектов ограниченного доступа СН-4 выделена для обеспечения правовых условий осущест-

вления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномочен-
ным органом государственной власти.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строи-
тельства, размещаемый на зе-
мельном участке, цель исполь-

зования земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка*

Код по 
клас-
сифи-
катору

Специальное использование 
(режим использования террито-
рии определяется с учетом тре-
бований специальных нормати-
вов и правил в соответствии с 

назначением объекта), объекты 
обслуживания, связанные с це-

левым назначением зоны

Обеспечение 
обороны и без-

опасности

Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в боевой готовности Воору-
женных Сил Российской Федерации, дру-

гих войск, воинских формирований и орга-
нов управлений ими (размещение военных 
организаций, внутренних войск, учрежде-
ний и других объектов, дислокация войск и 
сил флота), проведение воинских учений и 
других мероприятий, направленных на обе-
спечение боевой готовности воинских ча-

стей; размещение зданий военных училищ, 
военных институтов, военных университе-
тов, военных академий; размещение объ-
ектов, обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности

8.0

Жилые дома для военнослу-
жащих Общежития

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их рабо-
ты, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного ис-

пользования с кодом 4.7 

3.2.4

Размещение объектов капи-
тального строительства для 

создания мест лишения свобо-
ды (следственные изоляторы, 

тюрьмы, поселения)

Обеспечение 
деятельности 

по исполнению 
наказаний

Размещение объектов капитального стро-
ительства для создания мест лишения сво-
боды (следственные изоляторы, тюрьмы, 

поселения)

8.4

Размещение зданий и соору-
жений в целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услуга-

ми: административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг, котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, насо-
сные станции, водопроводы, 

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, теле-
фонные станции, канализации, 

теплотрассы

Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами.
3.1

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для наблюдений 

за физическими и химическими 
процессами, происходящими 
в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологиче-
ских, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характе-
ристик, уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха, почв, во-
дных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показате-
лям, и околоземного – косми-
ческого пространства, зданий 
и сооружений, используемых 
в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях (до-

плеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологиче-

ские посты и другие)

Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 

областях

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для наблю-
дений за физическими и химическими 
процессами, происходящими в окружа-

ющей среде, определения ее гидромете-
орологических, агрометеорологических 
и гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного возду-
ха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и око-
лоземного – космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях (доплеровские метеорологи-
ческие радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по 
классифи-

катору

Культовые здания
Осуществле-
ние религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе 

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1

Объекты пожарной охраны
Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка
8.3

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по 
классифи-

катору

Отдельно стоящие здания 
управления внутренних дел, 

районных отделов внутренних 
дел, военных комиссариатов

Обеспечение 
внутреннего пра-

вопорядка

азмещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

8.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,04 га

Минимальная площадь земельного участка с видом «комму-
нальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 20 га

Минимальные отступы от строения до красной линии

В случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 

отсутствия документации по планировке территории:
– от границ магистральных улиц

– от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению

5. СН-5. Зона специального назначения вне границ населенного пункта

Основные виды разрешенного использования:
Объект капитального 

строительства, размеща-
емый на земельном участ-

ке, цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка*

Код по клас-
сификатору

Технологические соору-
жения разработки место-

рождений,
дорожные сооружения для 
обслуживания карьеров,

административные здания

Недропользова-
ние

Осуществление геологических изы-
сканий; 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 подго-
товки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; размеще-
ние объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для проживания 
в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, 

необходимых для целей недропользова-
ния, если добыча полезных ископаемых 
происходит на межселенной территории

6.1

Площадки для хранения 
специальных машин и гру-

зового транспорта

Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей, стоянок для хранения 

служебного автотранспорта, исполь-
зуемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодом, 

4.0

4.9

Объекты пожарной ох-
раны

Обеспечение вну-
треннего правопо-

рядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых суще-

ствует военизированная служба; разме-
щение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями произ-

водственных зданий

8.3
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Доплеровский метеороло-
гический радиолокатор

Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 

смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиоло-

гическим показателям, и околоземного 
– космического пространства, зданий 

и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях (доплеровские метеорологиче-
ские радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие)

3.9.1

Размещение зданий и 
сооружений в целях обе-
спечения физических и 

юридических лиц комму-
нальными услугами: ад-
министративные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставле-

ние коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, на-
сосные станции, водопро-
воды, линии электропере-
дач, трансформаторные 

подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, те-

плотрассы

Коммунальное об-
служивание

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и юри-

дических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя со-

держание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1

3.1

Отвалы, гидроотвалы, 
шламонакопители, пред-
приятия по утилизации 

шламов, шлаков, перера-
ботанной руды, рекуль-

тивация нарушенных 
территорий, санитарно-за-

щитное озеленение

Специальная дея-
тельность

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и юри-

дических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя со-

держание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1

12.2

Предоставление 
коммунальных 

услуг 

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, теле-

фонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега) 

3.1.1 

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код по 
класси-
фика-
тору

Автостоянки для временного 
хранения автомобилей пер-

сонала

Улично-до-
рожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодоро-
жек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размещение при-
дорожных 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 сооруже-
ний, предназначенных для охраны транс-

портных средств

12.0.1

Предприятия общественного 
питания, связанные с непо-

средственным обслуживани-
ем персонала

Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-

ственного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары)

4.6

Общественные туалеты Бытовое об-
служивание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-

хоронные бюро)

3.3

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код по 
класси-
фикато-

ру

Нестационарные торговые 
объекты

Предприни-
мательство

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предприниматель-

ской деятельности

4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м

Минимальная площадь земельного участка с видом разре-
шенного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га
Минимальные отступы от строения до красной линии 

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 

застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:

– от границ магистральных улиц
– от границ иных улиц

определяются документацией по
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению

6. СН-6. Зона специального назначения под иными объектами вне границ населенного пункта

Основные виды разрешенного использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка*

Код по 
классифи-

катору

Доплеровский метеорологи-
ческий радиолокатор

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-

ластях

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, проис-
ходящими в окружающей среде, 

определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного – кос-
мического пространства, зданий и 
сооружений, используемых в обла-
сти гидрометеорологии и смежных 

с ней областях (доплеровские мете-
орологические радиолокаторы, ги-

дрологические посты и другие)

3.9.1

Размещение зданий и со-
оружений в целях обеспече-
ния физических и юридиче-

ских лиц коммунальными 
услугами: административ-
ные здания организаций, 

обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг, 

котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, на-

сосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, 

трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии 

связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное об-
служивание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 

3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код по 
классифи-

катору

Автостоянки для временно-
го хранения автомобилей 

персонала

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размеще-

ние придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для ох-

раны транспортных средств

12.0.1

Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м

Минимальная площадь земельного участка с видом разре-
шенного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га

Минимальные отступы от строения до красной линии 
в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 

застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:

– от границ магистральных улиц
– от границ иных улиц

определяются документацией по
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению

Статья 19. Градостроительные регламенты. Зоны транспортной 
и инженерной инфраструктуры

1. ТР-1. Зона железнодорожного транспорта
Зона железнодорожного транспорта ТР-1 выделена для создания правовых условий размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта. Граница зоны опре-
делена по границе полосы отвода железной дороги.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, раз-
мещаемый на земельном участке, цель ис-

пользования земельного участка

Наименование вида разрешенного использова-
ния земельного участка*

Код 
по 

клас-
си-
фи-

като-
ру

Объекты технологического назначения, 
являющиеся обязательной инфраструкту-
рой железнодорожного транспорта, желез-

нодорожные станции и узлы, устройства 
и сооружения путевого, пассажирского, 
грузового, локомотивного и вагонного 

хозяйства, сооружения и устройства ин-
женерного обеспечения и автоматизиро-
ванного управления железнодорожным 

транспортом, специальные сооружения и 
устройства обеспечения противопожарных 
требований и работы дороги в чрезвычай-

ных ситуациях, терминалы

Железнодорожный 
транспорт 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства железнодорожного 
транспорта. Содержание 

данного вида разре-
шенного использования 
включает в себя содер-
жание видов разрешен-
ного использования с 

кодами 7.1.1 – 7.1.2 

7.1

Железнодорожные пути Размещение железнодо-
рожных путей 7.1.1 
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Обслуживание желез-
нодорожных перевозок 

Размещение зданий и 
сооружений, в том числе 
железнодорожных вок-

залов и станций, а также 
устройств и объектов, 
необходимых для экс-

плуатации, содержания, 
строительства, рекон-

струкции, ремонта назем-
ных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и 
других объектов желез-

нодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-
разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов 
(за исключением скла-
дов горюче-смазочных 

материалов и автозапра-
вочных станций любых 

типов, а также скла-
дов, предназначенных 
для хранения опасных 
веществ и материалов, 
не предназначенных не-
посредственно для обе-

спечения железнодорож-
ных перевозок) и иных 
объектов при условии 

соблюдения требований 
безопасности движения, 

установленных феде-
ральными законами 

7.1.2 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами: админи-

стративные здания организаций, обеспе-
чивающих предоставление коммунальных 
услуг, котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, водопро-

воды, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии 

связи, телефонные станции, канализации, 
теплотрассы

Коммунальное обслу-
живание 

Размещение зданий и 
сооружений в целях обе-
спечения физических и 

юридических лиц комму-
нальными услугами. Со-
держание данного вида 

разрешенного использо-
вания включает в себя 

содержание видов разре-
шенного использования с 

кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими про-
цессами, происходящими в окружающей 

среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидроби-
ологическим показателям, и околоземно-
го – космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и 

другие)

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-

ных с ней областях

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для наблюдений за фи-
зическими и химически-
ми процессами, проис-

ходящими в окружающей 
среде, определения ее 

гидрометеорологических, 
агрометеорологических 
и гелиогеофизических 
характеристик, уровня 

загрязнения атмосферно-
го воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе 
по гидробиологическим 
показателям, и около-

земного – космического 
пространства, зданий и 
сооружений, используе-
мых в области гидроме-
теорологии и смежных с 
ней областях (доплеров-
ские метеорологические 
радиолокаторы, гидроло-
гические посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строитель-
ства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использова-

ния земельного участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по 
классифи-

катору

Здания участковых пунктов по-
лиции и охраны общественного 

порядка

Государствен-
ное управление

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения государствен-
ных органов, государственного пен-
сионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также ор-

ганизаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность или ока-
зывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги

3.8.1

Службы оформления заказов и 
билетов, информационные цен-
тры, справочные и рекламные 

агентства

Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 

деятельности)

4.1

Объекты пожарной охраны
Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

8.3

Автостоянки Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размеще-

ние придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для ох-

раны транспортных средств

12.0.1

Благоустрой-
ство террито-

рии 

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования 

и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, инфор-

мационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-

ственных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального строитель-
ства, размещаемый на земель-

ном участке, цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по 
классифи-

катору

Предприятия общественного 
питания

Общественное 
питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, 

бары)

4.6

Магазины 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Связь 

Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные по-
ля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м

Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-
ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га

Минимальные отступы от строения до красной линии 

в случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 

отсутствия документации по планировке территории: 
– от границ магистральных улиц

– от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению

2. ТР-2. Зона воздушного транспорта
Зона воздушного транспорта ТР-2 выделена для создания правовых условий размещения и функ-

ционирования сооружений и коммуникаций воздушного транспорта.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка*

Код 
по 

клас-
си-
фи-

като-
ру

Аэропорт гражданской 
авиации, объекты воз-
душного транспорта, 
объекты, связанные с 

эксплуатацией, содержа-
нием, строительством, 

реконструкцией, ремон-
том, развитием назем-

ных и подземных зданий, 
строений, сооружений и 
устройств воздушного 

транспорта

Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных 
площадок (вертодромов), обустройство 
мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение радиотех-
нического обеспечения полетов и про-

чих объектов, необходимых для взлета и 
приземления (приводнения) воздушных 
судов, размещение аэропортов (аэро-
вокзалов) и иных объектов, необходи-

мых для посадки и высадки пассажиров 
и их сопутствующего обслуживания и 
обеспечения их безопасности, а также 
размещение объектов, необходимых 

для погрузки, разгрузки и хранения гру-
зов, перемещаемых воздушным путем; 
размещение объектов, предназначен-
ных для технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов

7.4

Размещение зданий и 
сооружений в целях обе-
спечения физических и 

юридических лиц комму-
нальными услугами: ад-
министративные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставле-

ние коммунальных услуг, 
котельные, водозабо-

ры, очистные сооруже-
ния, насосные станции, 

водопроводы, линии 
электропередач, транс-
форматорные подстан-

ции, газопроводы, линии 
связи, телефонные стан-
ции, канализации, тепло-

трассы

Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в це-
лях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя со-

держание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1
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Предоставление комму-
нальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, теле-

фонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега) 

3.1.1 

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных 
для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им ком-

мунальных услуг 

3.1.2 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 

для наблюдений за физи-
ческими и химическими 
процессами, происхо-

дящими в окружающей 
среде, определения ее 
гидрометеорологиче-

ских, агрометеорологи-
ческих и гелиогеофизи-
ческих характеристик, 

уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в 
том числе по гидробио-

логическим показателям, 
и околоземного – косми-
ческого пространства, 
зданий и сооружений, 

используемых в области 
гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 
(доплеровские метеоро-
логические радиолока-
торы, гидрологические 

посты и другие)

Обеспечение деятельно-
сти в области гидромете-
орологии и смежных с ней 

областях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиоло-

гическим показателям, и околоземного 
– космического пространства, зданий 

и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях (доплеровские метеорологиче-
ские радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального строи-

тельства, размещаемый на зе-
мельном участке, цель исполь-

зования земельного участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по 
класси-
фика-
тору

Объекты пожарной охраны
Обеспечение вну-
треннего правопо-

рядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

8.3

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального строи-

тельства, размещаемый на зе-
мельном участке, цель исполь-

зования земельного участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по 
класси-
фика-
тору

Земельные участки для разме-
щения шумозащитных соору-

жений, устройств и лесонасаж-
дений

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного вида 
разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 

12.0.1 – 12.0.2 

12.0

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-до-
рожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструк-

туры; 
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, пред-

назначенных для охраны транспорт-
ных средств 

12.0.1 

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-

структивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и со-
оружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как со-
ставные части благоустройства тер-

ритории, общественных туалетов 

12.0.2 

Связь 

Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофика-

ции, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи 

и телерадиовещания, за исключени-
ем объектов связи, размещение ко-
торых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,04 га

Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-
ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 4 га

Минимальные отступы от строения до красной линии 

в случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 

отсутствия документации по планировке территории:
от границ магистральных улиц

от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м 
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-

ка не подлежит установлению

3. ТР-3. Зона железнодорожного транспорта вне границ населенного пункта
Зона железнодорожного транспорта ТР-3 выделена для создания правовых условий размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта, расположенных вне 
границ населенного пункта.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка*

Код 
по 

клас-
си-
фи-

като-
ру

Объекты технологическо-
го назначения, являющиеся 
обязательной инфраструк-
турой железнодорожного 

транспорта, железнодорож-
ные станции и узлы, устрой-
ства и сооружения путевого, 
пассажирского, грузового, 
локомотивного и вагонно-
го хозяйства, сооружения 
и устройства инженерного 
обеспечения и автомати-
зированного управления 
железнодорожным транс-
портом, специальные со-

оружения и устройства обе-
спечения противопожарных 
требований и работы дороги 
в чрезвычайных ситуациях, 

терминалы

Обслуживание железнодо-
рожных перевозок

Размещение зданий и сооружений, 
в том числе железнодорожных вок-

залов и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных 
и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железно-
дорожного транспорта; размещение 
погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключе-
нием складов горюче-смазочных ма-
териалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, пред-
назначенных для хранения опасных 

веществ и материалов, не предназна-
ченных непосредственно для обеспе-
чения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюде-
ния требований безопасности движе-
ния, установленных федеральными 

законами

7.1.2

Размещение зданий и соору-
жений в целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услу-
гами: административные 

здания организаций, обеспе-
чивающих предоставление 

коммунальных услуг, котель-
ные, водозаборы, очист-

ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, ли-
нии электропередач, транс-
форматорные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, кана-

лизации, теплотрассы

Коммунальное обслужи-
вание 

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальны-
ми услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с ко-

дами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Предоставление комму-
нальных 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, во-
допроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной 

техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные здания 
организаций, обеспечива-

ющих предоставление ком-
мунальных услуг 

Размещение зданий, предназначен-
ных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг 

3.1.2 

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для наблюдений 
за физическими и химически-

ми процессами, происходя-
щими в окружающей среде, 
определения ее гидрометео-
рологических, агрометеоро-
логических и гелиогеофизи-

ческих характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объек-
тов, в том числе по гидроби-
ологическим показателям, и 

околоземного – космического 
пространства, зданий и со-
оружений, используемых в 

области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (до-
плеровские метеорологиче-

ские радиолокаторы, гидроло-
гические посты и другие)

Обеспечение деятельно-
сти в области гидромете-
орологии и смежных с ней 

областях

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, проис-
ходящими в окружающей среде, 

определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного – кос-
мического пространства, зданий и 
сооружений, используемых в обла-
сти гидрометеорологии и смежных 

с ней областях (доплеровские мете-
орологические радиолокаторы, ги-

дрологические посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код по 
класси-
фикато-

ру

Объекты пожарной охраны
Обеспечение 

внутреннего пра-
вопорядка

Размещение инженерных сооружений и 
заграждений, пограничных знаков, ком-
муникаций и других объектов, необходи-
мых для обеспечения защиты и охраны 
Государственной границы Российской 
Федерации, устройство пограничных 

просек и контрольных полос, размеще-
ние зданий для размещения погранич-
ных воинских частей и органов управ-
ления ими, а также для размещения 

пунктов пропуска через Государствен-
ную границу Российской Федерации

8.3

Автостоянки Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проез-
дов, велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструкту-
ры; 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 также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охра-
ны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-

ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 

общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код по 
класси-
фикато-

ру

Связь 

Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключе-
нием объектов связи, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м

Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-
ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га

Минимальные отступы от строения до красной линии 

в случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 

отсутствия документации по планировке территории: 
– от границ магистральных улиц

– от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению

3. И. Зона инженерной инфраструктуры
Зона инженерной инфраструктуры И выделена для размещения крупных объектов инженерной ин-

фраструктуры, режим использования территории определяется в соответствии с назначением объек-
та согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Основные виды разрешенного использования:
Объект капитального строительства, 
размещаемый на земельном участ-
ке, цель использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использова-
ния земельного участка*

Код по 
классифи-

катору

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами: административные зда-
ния организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных ус-
луг, котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропере-

дач, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефон-

ные станции, канализации, тепло-
трассы, хозяйственно-бытовая и лив-
невая канализация, аэрологические 

станции, метеостанции

Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооруже-
ний в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц комму-

нальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

3.1

Предоставле-
ние комму-

нальных услуг 

Размещение зданий и сооруже-
ний, обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водо-

заборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансфор-

маторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечиваю-

щих предо-
ставление 

коммунальных 
услуг 

Размещение зданий, предна-
значенных для приема физиче-

ских и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммуналь-

ных услуг 

3.1.2 

Сооружения связи (антенно-мачто-
вые сооружения, здания инженерно-

го обеспечения)
Связь

Размещение объектов связи, ра-
диовещания, телевидения, вклю-
чая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабель-
ные линии связи, линии радио-

фикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадио-
вещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использова-

ния с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8

Гаражи боксового типа Хранение ав-
тотранспорта

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием ви-
да разрешенного использования 

с кодом 4.9 

2.7.1

Служебные гаражи Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях 
осуществления видов деятель-

ности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в 

том числе в депо

4.9

Гидротехнические сооружения, необ-
ходимые для эксплуатации водохра-
нилищ (плотин, водосбросов, водо-
заборных, водовыпускных и других 

гидротехнических сооружений, судо-
пропускных сооружений, рыбозащит-
ных и рыбопропускных сооружений, 

берегозащитных сооружений)

Гидротехниче-
ские сооруже-

ния

Размещение гидротехнических 
сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ 

(плотин, водосбросов, водоза-
борных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, ры-
бозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных со-
оружений)

11.3

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящи-

ми в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогео-
физических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показате-

лям, и околоземного – космического 
пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидромете-
орологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические по-
сты и другие)

Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии 
и смежных с 
ней областях

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предна-

значенных для наблюдений за 
физическими и химическими 

процессами, происходящими в 
окружающей среде, определе-

ния ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по гидроби-
ологическим показателям, и 

околоземного – космического 
пространства, зданий и соору-

жений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолока-
торы, гидрологические посты и 

другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального строительства, 
размещаемый на земельном участ-
ке, цель использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Код по 
классифи-

катору

Объекты и базы складского назначе-
ния соответствующего профиля Склады

Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и об-
служивающие их газоконденсатные 

и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением железно-
дорожных перевалочных складов

6.9

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального строительства, 
размещаемый на земельном участ-
ке, цель использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Код по 
классифи-

катору

Автозаправочные станции

Заправ-
ка транс-
портных 
средств

Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного 
питания в качестве объектов до-

рожного сервиса

4.9.1.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м

Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-
ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га
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Минимальные отступы от строения до красной линии 

в случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 

отсутствия документации по планировке территории:
– от границ магистральных улиц

– от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

не подлежит установлению

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению

5. И-2. Зона инженерной инфраструктуры вне границ населенного пункта

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строи-
тельства, размещаемый на зе-
мельном участке, цель исполь-

зования земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка*

Код по 
клас-
сифи-
като-

ру
Размещение зданий и соору-
жений в целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услуга-

ми: административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг, котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, насо-
сные станции, водопроводы, 

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции, газо-

проводы, линии связи, теле-
фонные станции, канализации, 
теплотрассы, хозяйственно-бы-
товая и ливневая канализация, 
аэрологические станции, мете-

останции

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и соору-
жений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Со-
держание данного вида разре-
шенного использования вклю-
чает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг 

Размещение зданий и сооруже-
ний, обеспечивающих постав-
ку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоя-
нок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооруже-
ний, необходимых для сбора и 

плавки снега) 

3.1.1 

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий, предна-
значенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи 
с предоставлением им комму-

нальных услуг 

3.1.2 

Сооружения связи (антенно-
мачтовые сооружения, здания 

инженерного обеспечения)
Связь

Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подзем-
ные 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 предус-
мотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8

Гидротехнические сооруже-
ния, необходимые для эксплу-
атации водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других ги-

дротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, 

рыбозащитных и рыбопропуск-
ных сооружений, берегозащит-

ных сооружений)

Гидротехнические соору-
жения

Размещение гидротехнических 
сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водо-
заборных, водовыпускных и 
других гидротехнических со-
оружений, судопропускных 

сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений)

11.3

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для наблюдений 

за физическими и химическими 
процессами, происходящими 
в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологиче-
ских, агрометеорологических 
и гелиогеофизических харак-
теристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе 

по гидробиологическим показа-
телям, и околоземного – косми-
ческого пространства, зданий 
и сооружений, используемых 
в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях (до-

плеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологиче-

ские посты и другие)

Обеспечение деятельно-
сти в области гидромете-
орологии и смежных с ней 

областях

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предна-

значенных для наблюдений за 
физическими и химическими 

процессами, происходящими в 
окружающей среде, определе-

ния ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по гидроби-
ологическим показателям, и 

околоземного – космического 
пространства, зданий и соору-

жений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолока-
торы, гидрологические посты и 

другие)

3.9.1

Земельные участки общего 
пользования

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-

вания

Земельные участки обще-
го пользования. Содержание 

данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя 
содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 

12.0.1 – 12.0.2 

12.0

Улично-дорожная сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек 
и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных сто-
янок (парковок) транспортных 
средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами раз-

решенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 
транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство терри-
тории 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных 
видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестаци-
онарных строений и сооруже-

ний, информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части благоустрой-

ства территории, общественных 
туалетов 

12.0.2 

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального строитель-
ства, размещаемый на земель-

ном участке, цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по 
класси-

фикатору

Объекты и базы складского на-
значения соответствующего 

профиля
Склады

Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся ча-

стями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промыш-

ленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их га-
зоконденсатные и газоперекачиваю-

щие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 

складов

6.9

Служебные гаражи Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей 4.9

Гаражи боксового типа Хранение авто-
транспорта

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

хранения автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального строитель-
ства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использова-

ния земельного участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по 
класси-
фикато-

ру

Автозаправочные станции Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных стан-
ций; размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного питания в 

качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м

Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-
ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га

Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 

отсутствия документации по планировке территории:
– от границ магистральных улиц

– от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

не подлежит установлению

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению

Статья 20. Градостроительные регламенты. Производственные зоны
1. ПК-1. Зона производственно-складских объектов

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строи-
тельства, размещаемый на зе-
мельном участке, цель исполь-

зования земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка*

Код по 
клас-
сифи-
катору

Предприятия и производства V 
класса опасности

Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи по-

лезных ископаемых, их переработки, 
изготовления вещей промышленным 

способом

6.0
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Объекты складского назначе-
ния различного профиля Склады

Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся ча-

стями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промыш-

ленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их га-
зоконденсатные и газоперекачиваю-

щие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 

складов

6.9

Складские площадки 

Временное хранение, распределение 
и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на 

открытом воздухе 

6.9.1 

Торговые комплексы

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-

тельные центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свы-

ше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5 – 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посе-

тителей торгового центра

4.2

Магазины, склады-магазины 
оптовой торговли, предприятия 
и магазины оптовой и мелкооп-

товой торговли, аптеки

Магазины

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Административные здания, 
службы оформления заказов, 

нотариальные конторы
Деловое управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, 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 организаци-
ями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и 

страховой деятельности)

4.1

Информационные центры, ком-
пьютерные центры

Общественное ис-
пользование объ-

ектов капитального 
строительства

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социаль-
ных и духовных потребностей чело-

века

3.0

Таможня Обеспечение оборо-
ны и безопасности

Размещение объектов капитально-
го строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов управ-

лений ими (размещение военных 
организаций, внутренних войск, уч-
реждений и других объектов, дисло-

кация войск и сил флота), проведение 
воинских учений и других меропри-
ятий, направленных на обеспечение 
боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, 
военных институтов, военных универ-

ситетов, военных академий; разме-
щение объектов, обеспечивающих 

осуществление таможенной деятель-
ности

8.0

Банки,
отделения банков

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги

4.5

Телевизионные и радиостудии Связь

Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные по-
ля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8

Предприятия общественного 
питания

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, 

бары)

4.6

Отделения связи, телефонные 
и телеграфные станции Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения пунктов ока-

зания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной 

телефонной связи

3.2.3

Пункты оказания первой меди-
цинской помощи

Амбулаторно-поли-
клиническое

обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, станции до-
норства крови, клинические лабора-

тории)

3.4.1

Здания отделений, участковых 
пунктов полиции

Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения государствен-
ных органов, государственного пен-
сионного фонда, органов местного 

самоуправления, судов, а также орга-
низаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность или ока-
зывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги

3.8.1

Предприятия бытового обслу-
живания населения

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мел-
кого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро)

3.3

Парковки перед объектами, 
автостоянки на отдельном зе-

мельном участке

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размеще-

ние придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах го-

родских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешен-

ного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны 

транспортных средств

12.0.1

Торгово-остановочные ком-
плексы

Обслуживание пере-
возок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 

пассажиров
7.2.2

Объекты пожарной охраны, 
обеспечение внутреннего пра-

вопорядка

Обеспечение
внутреннего

правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

8.3

Размещение зданий и соору-
жений в целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услуга-

ми: административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг, котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, насо-
сные станции, водопроводы, 

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, теле-
фонные станции, канализации, 

теплотрассы

Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и юри-

дических лиц коммунальными услу-
гами. Содержание данного вида раз-

решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод кана-

лизационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канали-

заций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и ава-

рийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные 
здания организа-

ций, обеспечиваю-
щих предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначен-
ных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг 

3.1.2 

Земельные участки общего 
пользования

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки общего пользо-
вания. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

12.0

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для наблюдений 
за физическими и химически-

ми процессами, происходя-
щими в окружающей среде, 

определения ее гидрометеоро-
логических, агрометеорологи-
ческих и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загряз-
нения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного 
– космического пространства, 
зданий и сооружений, исполь-

зуемых в области гидроме-
теорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские мете-
орологические радиолокато-
ры, гидрологические посты и 

другие)

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-

ластях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околозем-
ного – космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых 
в области гидрометеорологии и смеж-

ных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строитель-
ства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования зе-

мельного участка

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка

Код по 
классифи-

катору

Магазины Магазины

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-

ных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 

5000 кв. м

4.4

Торговые центры, выставки това-
ров

Объекты тор-
говли (торго-
вые центры, 
торгово-раз-

влекательные 
центры (ком-

плексы)

Размещение объектов капитально-
го строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размеще-
ния одной или нескольких органи-
заций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с 

кодами 4.5 – 4.8.2; размещение га-
ражей и (или) стоянок для автомо-
билей сотрудников и посетителей 

торгового центра

4.2
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Издательства и редакционные 
офисы

Деловое 
управление

Размещение объектов капитально-
го строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих пере-
дачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

4.1

Общественные туалеты
Благоустрой-
ство терри-

тории 

Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-

структивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и 
сооружений, информационных 

щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустрой-
ства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

Дома приема гостей
Гостиничное 
обслужива-

ние

Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с це-

лью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного 
проживания в них

4.7

Контрольно-пропускные пункты
Обеспечение 

обороны и 
безопасности

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в 
боевой готовности Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований 
и органов управлений ими (раз-
мещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и 

других объектов, дислокация войск 
и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, на-

правленных на обеспечение боевой 
готовности воинских частей; раз-

мещение зданий военных училищ, 
военных институтов, военных уни-

верситетов, военных академий; 
размещение объектов, обеспечива-
ющих осуществление таможенной 

деятельности

8.0

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, 
цель использования зе-

мельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
класси-
фикато-

ру

Рынки Рынки

Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или времен-
ной 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

4.3

Автостоянки 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; раз-
мещение придорожных стоянок (парко-
вок) 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, пред-
назначенных для охраны транспортных 

средств

12.0.1

Встроенные в здания гара-
жи, подземные и назем-
ные гаражи, в том числе 
многоуровневые гаражи 

боксового типа

Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотран-
спорта, в том числе с разделением на 

машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено со-

держанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 4.9 

2.7.1

Автомойки Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствую-

щей торговли
4.9.1.3

Здания учреждений сред-
него специального обра-

зования

Среднее и высшее 
профессиональное 

образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-

фессионального образования и просве-
щения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, 

музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалифи-

кации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по об-

разованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся фи-

зической культурой и спортом

3.5.2

Общежития Общежития

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения общежитий, предназна-

ченных для проживания граждан на время 
их работы, службы или обучения, за ис-

ключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разре-

шенного использования с кодом 4.7 

3.2.4

Станции скорой помощи
Амбулаторно поли-

клиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребен-
ка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории)

3.4.1

Ветеринарные лечебницы Ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг, содержания или 

разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором 

человека. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.10.1 – 3.10.2 

3.10

Амбулаторное ве-
теринарное обслу-

живание 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания 

животных 

3.10.1 

Приюты для жи-
вотных 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания услуг по со-
держанию и лечению бездомных живот-

ных; 
размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для органи-

зации гостиниц для животных 

3.10.2 

Антенны сотовой, радио-
релейной и спутниковой 

связи
Связь 

Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, ин-

фраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотре-
но содержанием видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8

Автозаправочные станции Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов до-

рожного сервиса

4.9.1.1

Автодромы для обучения 
вождению

Оборудованные 
площадки для за-

нятий спортом

Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (теннисные корты, автодромы, мото-
дромы, трамплины, спортивные стрель-

бища)

5.1.4

Станции технического об-
служивания автомобилей, 
авторемонтные предпри-

ятия

Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.4

Спортивные клубы
Обеспечение за-
нятий спортом в 

помещениях

Размещение спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, физкультурно-оз-
доровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях

5.1.2

Нестационарные торговые 
объекты

Предприниматель-
ство 

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности

4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 70 кв. м

Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-
ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га

Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия документации по планировке территории, 
либо отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки:

от границ магистральных улиц
от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м 
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 60 процентов

Коэффициент плотности застройки 1,8

Озеленение территории не менее 15 процентов от площади 
земельного участка

Площадь территорий, предназначенных для хранения транс-
портных средств (для вспомогательных видов использования)

не более 15 процентов от площади 
земельного участка

2. ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов I – II классов
Зона ПК-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-комму-

нальных предприятий I-II класса опасности.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка*

Код 
по 

клас-
си-
фи-

като-
ру

Промышленные и ком-
мунально-складские 

предприятия I – II клас-
са опасности, требую-
щие большегрузного 

или железнодорожного 
транспорта, промыш-

ленные и коммунально-
складские предприятия 
III – V класса опасности

Производственная дея-
тельность

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовле-

ния вещей промышленным способом.

6.0

Объекты складского 
назначения различного 

профиля
Склады

Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, скла-
ды, погрузочные терминалы и доки, не-

фтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорож-

ных перевалочных складов

6.9
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Размещение зданий 
и сооружений в целях 
обеспечения физиче-
ских и юридических 
лиц коммунальными 

услугами: администра-
тивные здания орга-

низаций, обеспечива-
ющих предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозабо-

ры, очистные сооруже-
ния, насосные станции, 

водопроводы, линии 
электропередач, транс-
форматорные подстан-
ции, газопроводы, ли-

нии связи, телефонные 
станции, канализации, 

теплотрассы

Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в це-
лях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содер-

жание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропе-

редач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных 
для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им ком-

мунальных услуг 

3.1.2 

Обеспечение научной дея-
тельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Со-
держание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содер-

жание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.9.1 – 3.9.2

3.9 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для наблюде-
ний за физическими и 
химическими процес-
сами, происходящими 
в окружающей среде, 

определения ее гидро-
метеорологических, 

агрометеорологических 
и гелиогеофизических 
характеристик, уровня 

загрязнения атмос-
ферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том 
числе по гидробиологи-
ческим показателям, и 
околоземного – косми-
ческого пространства, 
зданий и сооружений, 

используемых в об-
ласти гидрометеоро-

логии и смежных с ней 
областях (доплеров-
ские метеорологиче-
ские радиолокаторы, 

гидрологические посты 
и другие)

Обеспечение деятельно-
сти в области гидромете-
орологии и смежных с ней 

областях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиоло-

гическим показателям, и околоземного 
– космического пространства, зданий 

и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях (доплеровские метеорологиче-
ские радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие)

3.9.1

Производственно-лабо-
раторные корпуса

Проведение научных ис-
следований

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для проведения научных 

изысканий, исследований и разработок 
(научно-исследовательские и проектные 
институты, научные центры, инноваци-
онные центры, государственные акаде-
мии наук, опытно-конструкторские цен-

тры, в том числе отраслевые)

3.9.2

Стационарное медицин-
ское обслуживание

Стационарное медицин-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помо-
щи в стационарах (больницы, родильные 
дома, диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспе-
чивающие оказание услуги по лечению 

в стационаре); размещение станций 
скорой помощи; размещение площадок 

санитарной авиации

3.4.2

Административные 
здания Деловое управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказа-
нием услуг, а также с целью обеспече-
ния совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

4.1

Гаражи и автостоянки 
для постоянного хране-
ния грузовых автомо-

билей

Служебные гаражи

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей, стоянок для хранения 

служебного автотранспорта, исполь-
зуемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользова-

ния, в том числе в депо

4.9

Гаражи боксового типа, 
подземные и наземные 
гаражи, а также много-

уровневые

Хранение автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе под-

земных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделе-
нием на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разрешен-

ного использования с кодом 4.9 

2.7.1

Автостоянки на отдель-
ном земельном участке Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, бульваров, площа-

дей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной ин-

фраструктуры; размещение придорож-
ных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и до-
рог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных 

для охраны транспортных средств

12.0.1

Станции технического 
обслуживания автомо-
билей, авторемонтные 

предприятия

Ремонт автомобилей

Размещение мастерских, предназна-
ченных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов до-

рожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Сады, скверы, бульвары Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спор-
том, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пик-
ников, охоты, рыбалки и иной деятель-
ности; создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в них.

5.0

Здания отделений, 
участковых пунктов по-

лиции

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения государственных ор-
ганов, государственного пенсионного 
фонда, органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципальные 

услуги

3.8.1

Обеспечение внутрен-
него правопорядка, объ-
екты пожарной охраны

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых суще-

ствует военизированная служба; разме-
щение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями произ-

водственных зданий

8.3

Торгово-остановочные 
комплексы

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 

пассажиров
7.2.2

Земельные участки 
общего пользования

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Земельные участки общего пользо-
вания. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

12.0

Благоустройство террито-
рии 

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-

ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 

общественных туалетов 

12.0.2 

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
классифи-

катору

Открытые стоянки кра-
ткосрочного хранения 

автомобилей, площадки 
транзитного транспор-
та с местами хранения 
автобусов, грузовиков, 
легковых автомобилей

Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной се-
ти: автомобильных дорог, трамвайных путей 

и пешеходных тротуаров в границах населен-
ных 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 исключе-
нием 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

12.0.1

Спортплощадки Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе (физ-

культурные площадки, беговые дорожки, по-
ля для спортивной игры)

5.1.3

Предприятия обще-
ственного питания для 
обслуживания работни-

ков предприятий

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-

ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

4.6

Питомники растений для 
озеленения санитарно-
защитных зон предпри-

ятий

Охрана природ-
ных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограни-
чения хозяйственной деятельности в данной 
зоне, в частности: создание и уход за запрет-
ными полосами, создание и уход за защитны-
ми лесами, в том числе городскими лесами, 
лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных ле-

сах, соблюдение режима использования при-
родных ресурсов в заказниках, сохранение 

свойств земель, являющихся особо ценными

9.1

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
классифи-

катору

Автозаправочные стан-
ции

Заправка 
транспортных 

средств

Размещение автозаправочных станций; раз-
мещение магазинов сопутствующей торгов-
ли, зданий для организации общественно-
го питания в качестве объектов дорожного 

сервиса

4.9.1.1

Автомоечный комплекс Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей тор-

говли
4.9.1.3
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Склады временного хра-
нения утильсырья Склады

Размещение сооружений, имеющих назна-
чение по временному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов (за исключени-
ем хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и не-

фтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов

6.9

Общежития Общежития

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их рабо-
ты, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использо-

вания с кодом 4.7

3.2.4

Магазины Магазины

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для развлечения.

Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 
4.8.1 – 4.8.3

4.4

Бани Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчист-

ки, похоронные бюро)

3.3

Почтовые отделения Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и между-

народной телефонной связи

3.2.3

Банки, отделения банков
Банковская и 

страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

4.5

Антенны сотовой, ради-
орелейной и спутнико-

вой связи
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 
связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых пред-

усмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8

Гостиницы Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-

нимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного прожива-

ния в них

4.7

Нестационарные торго-
вые объекты

Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской и иной пред-
принимательской деятельности

4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 70 кв. м

Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-
ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га

Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия документации по планировке территории, 
либо отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки:

от границ магистральных улиц
от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м 
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 60 процентов

Коэффициент плотности застройки 1,8

Озеленение территории не менее 10 процентов от площади 
земельного участка

Площадь территорий, предназначенных для хранения транс-
портных средств (для вспомогательных видов использования)

не более 10 процентов от площади 
земельного участка

3. ПК-3. Зона производственно-коммунальных объектов III класса
Зона ПК-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-комму-

нальных предприятий III класса опасности.

Основные виды разрешенного использования:
Объект капитального строи-

тельства, размещаемый на зе-
мельном участке, цель исполь-
зования земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка*

Код по 
клас-
сифи-
катору

Промышленные предприятия 
и коммунально-складские 

объекты III класса опасности, 
производственные базы, ав-

тотранспортные предприятия, 
промышленные предприятия и 
коммунально-складские объ-
екты IV – V классов опасности

Производственная деятель-
ность

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
добычи полезных ископаемых, 
их переработки, изготовления 
вещей промышленным спосо-

бом. 

6.0

Складские помещения стро-
ительных и других предприя-
тий, требующие большегруз-
ного или железнодорожного 
транспорта, объекты склад-

ского назначения различного 
профиля

Склады

Размещение сооружений, име-
ющих назначение по временно-
му хранению, распределению и 

перевалке грузов (за исключени-
ем хранения стратегических за-
пасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, 

на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, по-

грузочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключени-

ем железнодорожных перева-
лочных складов 

6.9

Объекты железнодорожного 
транспорта

Железнодорожный транс-
порт

Размещение объектов капиталь-
ного строительства железнодо-
рожного транспорта. Содержа-

ние данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 7.1.1 

– 7.1.2 

7.1

Железнодорожные пути Размещение железнодорожных 
путей 7.1.1 

Обслуживание железнодо-
рожных перевозок 

Размещение зданий и сооруже-
ний, в том числе железнодорож-
ных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходи-

мых для эксплуатации, содер-
жания, строительства, рекон-

струкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов же-

лезнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгру-
зочных площадок, прирельсовых 
складов (за исключением скла-
дов горюче-смазочных материа-
лов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, 
не предназначенных непосред-

ственно для обеспечения желез-
нодорожных перевозок) и иных 
объектов при условии соблюде-
ния требований безопасности 

движения, установленных феде-
ральными законами 

7.1.2 

Автобусные парки, троллей-
бусные парки, трамвайные 

парки, гаражи и автостоянки 
для постоянного хранения 

грузовых автомобилей

Служебные гаражи Размещение постоянных или 
временных гаражей 4.9

Гаражи боксового типа, под-
земные и наземные гаражи Хранение автотранспорта

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием ви-
да разрешенного использования 

с кодом 4.9 

2.7.1

Автостоянки, в том числе 
многоуровневые, автостоян-
ки на отдельном земельном 

участке

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек 
и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструкту-

ры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1

Станции технического обслу-
живания автомобилей, авто-

ремонтные предприятия
Ремонт автомобилей

Размещение мастерских, пред-
назначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сер-
виса, а также размещение мага-
зинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Размещение зданий и со-
оружений в целях обеспече-
ния физических и юридиче-

ских лиц коммунальными 
услугами: административные 
здания организаций, обеспе-
чивающих предоставление 

коммунальных услуг, котель-
ные, водозаборы, очист-

ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 

электропередач, транс-
форматорные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, кана-

лизации, теплотрассы

Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и соору-
жений в целях обеспечения фи-

зических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Со-
держание данного вида разре-
шенного использования вклю-
чает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг 

Размещение зданий и сооруже-
ний, обеспечивающих постав-
ку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объ-

ектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопро-

водов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-

нальных услуг 

Размещение зданий, предназна-
ченных для приема физических 

и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммуналь-

ных услуг 

3.1.2 

Административные здания Деловое управление

Размещение объектов капиталь-
ного строительства с целью: 

размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не свя-

занной 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 бир-
жевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой 

деятельности)

4.1
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Проектные, научно-исследо-
вательские, конструкторские 
и изыскательские организа-

ции и лаборатории

Обеспечение научной дея-
тельности

Размещение зданий и сооруже-
ний для обеспечения научной 

деятельности
3.9

Здания отделений, участко-
вых пунктов полиции

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения государ-
ственных органов, государствен-
ного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосред-

ственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муници-

пальные услуги

3.8.1

Скверы, бульвары Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной деятельно-
сти; создание и уход за городски-

ми лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пля-
жами, а также обустройство мест 

отдыха в них

5.0

Торгово-остановочные ком-
плексы

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для обслу-

живания пассажиров
7.2.2

Обеспечение внутреннего 
правопорядка, объекты по-

жарной охраны

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует во-

енизированная служба; размеще-
ние объектов гражданской обо-
роны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являю-
щихся частями производствен-

ных зданий

8.3

Земельные участки общего 
пользования

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного 

вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание 
видов разрешенного использова-

ния с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

12.0

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для на-

блюдений за физическими 
и химическими процессами, 
происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее 
гидрометеорологических, 

агрометеорологических и ге-
лиогеофизических характе-
ристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том чис-
ле по гидробиологическим 

показателям, и околоземно-
го – космического простран-
ства, зданий и сооружений, 

используемых в области 
гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (допле-

ровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологи-

ческие посты и другие)

Обеспечение деятельно-
сти в области гидромете-
орологии и смежных с ней 

областях

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предна-

значенных для наблюдений за 
физическими и химическими 

процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения 
ее гидрометеорологических, аг-

рометеорологических и гелиогео-
физических характеристик, уров-

ня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по гидробиологиче-

ским показателям, и околоземно-
го – космического пространства, 
зданий и сооружений, использу-
емых в области гидрометеоро-

логии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологиче-

ские радиолокаторы, гидрологи-
ческие посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
классифи-

катору

Открытые стоянки 
краткосрочного хра-
нения автомобилей, 

площадки транзитного 
транспорта с местами 
хранения автобусов, 

грузовых, легковых ав-
томобилей

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, ве-
лодорожек 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 исполь-
зования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназна-

ченных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории 

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и указате-
лей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, обществен-
ных туалетов 

12.0.2 

Спортивные площадки Площадки для заня-
тий спортом

Размещение площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Предприятия обще-
ственного питания, 

связанные с обслужи-
ванием работников 

предприятий

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, сто-

ловые, закусочные, бары)

4.6

Питомники растений 
для озеленения сани-
тарно-защитных зон

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных 
качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной де-
ятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, 
в том числе городскими лесами, леса-
ми в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использова-
ния природных ресурсов в заказниках, 

сохранение свойств земель, являющихся 
особо ценными

9.1

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
классифи-

катору

Автозаправочные 
станции

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса

4.9.1.1

Автомойки Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствую-

щей торговли
4.9.1.3

Поликлиники
Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-

живание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлиниче-
ской медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения, центры матери и ребенка, диа-
гностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические 

лаборатории)

3.4.1

Аптеки, магазины Магазины

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

4.4

Общежития Общежития

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения общежитий, предназна-

ченных для проживания граждан на время 
их работы, службы или обучения, за ис-

ключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разре-

шенного использования с кодом 4.7 

3.2.4

Бани Бытовое обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых ус-
луг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, хим-

чистки, похоронные бюро)

3.3

Почтовые отделения Оказание услуг 
связи 

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг 

почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи

3.2.3

Отделения банков Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для разме-
щения организаций, оказывающих бан-

ковские и страховые услуги

4.5

Ветеринарные лечеб-
ницы с содержанием 

животных

Приюты для живот-
ных

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре; разме-
щение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором 

человека, оказания услуг по содержанию 
и лечению бездомных животных; разме-

щение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для организации 

гостиниц для животных

3.10.2

Антенны сотовой, ра-
диорелейной, спутни-

ковой связи
Связь

Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, ин-

фраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотре-
но содержанием видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8

Нестационарные тор-
говые объекты

Предприниматель-
ство

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности

4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 70 кв.м

Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-
ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 10 га

Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия документации по планировке территории, 
либо отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки:

от границ магистральных улиц
от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м 
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 60 процентов

Коэффициент плотности застройки 1,8

Озеленение территории не менее 10 процентов от площади 
земельного участка

Площадь территорий, предназначенных для хранения транс-
портных средств (для земельного участка вспомогательных 

видов использования)
не более 10 процентов от площади

4. ПК-4. Зона производственно-коммунальных объектов IV – V классов

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка*

Код по 
классифи-

катору
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Коммунально-складские 
и производственные 

предприятия IV класса 
опасности различно-
го профиля, объекты 

складского назначения 
различного профиля

Склады

Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и до-
ки, нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газо-

перекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключе-
нием железнодорожных перевалочных 

складов

6.9

Промышленные пред-
приятия и коммуналь-

но-складские объекты V 
класса опасности

Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовле-

ния вещей промышленным способом.

6.0

Станции технического 
обслуживания автомо-

билей

Ремонт автомоби-
лей

Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.4

Гаражи и автостоянки 
для постоянного хране-
ния грузовых автомо-

билей

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей 4.9

Гаражи боксового типа, 
подземные и наземные 

гаражи

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе под-

земных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделе-
нием на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1

Автостоянки на отдель-
ном земельном участке

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проез-
дов, велодорожек и объектов велотран-

спортной и инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) 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, пред-
назначенных для охраны транспортных 

средств

12.0.1

Размещение зданий 
и сооружений в целях 
обеспечения физиче-

ских и юридических лиц 
коммунальными услуга-
ми: административные 
здания организаций, 

обеспечивающих предо-
ставление коммуналь-
ных услуг, котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, 
линии электропередач, 

трансформаторные под-
станции, газопроводы, 
линии связи, телефон-
ные станции, канализа-

ции, теплотрассы

Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в це-
лях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 

с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходи-

мых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных 
для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им ком-

мунальных услуг 

3.1.2 

Административные 
здания Деловое управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муни-
ципальным управлением и оказанием ус-
луг, а также с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая де-
ятельность (за исключением банковской 

и страховой деятельности)

4.1

Проектные, научно-ис-
следовательские, кон-
структорские и изыска-
тельские организации и 

лаборатории

Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности 3.9

Предприятия оптовой, 
мелкооптовой торговли 
и магазины розничной 

торговли по продаже то-
варов собственного про-
изводства предприятий, 

аптеки, магазины

Магазины

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

4.4

Здания отделений, 
участковых пунктов по-

лиции

Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения государственных орга-
нов, государственного пенсионного фон-
да, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятель-
ность или оказывающих государствен-

ные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Ветеринарные клиники Ветеринарное об-
служивание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, содержа-
ния или разведения животных, не являю-
щихся сельскохозяйственными, под над-

зором человека

3.10

Пожарные части,
обеспечение внутренне-
го правопорядка, объек-

ты пожарной охраны

Обеспечение вну-
треннего правопо-

рядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых суще-

ствует военизированная служба; разме-
щение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

8.3

Скверы, зеленые насаж-
дения Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спор-
том, физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туриз-
ма, наблюдения за природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за городскими лесами, 

скверами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, а также обустройство 

мест отдыха в них

5.0

Пункты оказания первой 
медицинской помощи

Амбулаторно
поликлиническое

обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории)

3.4.1

Торгово-остановочные 
комплексы

Обслуживание пере-
возок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для обслуживания пасса-

жиров
7.2.2

Земельные участки об-
щего пользования

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования
Земельные участки общего пользования 12.0

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для наблюде-
ний за физическими и 
химическими процес-
сами, происходящими 
в окружающей среде, 

определения ее гидро-
метеорологических, 

агрометеорологических 
и гелиогеофизических 
характеристик, уровня 
загрязнения атмосфер-
ного воздуха, почв, во-
дных объектов, в том 

числе по гидробиологи-
ческим показателям, и 
околоземного – косми-
ческого пространства, 
зданий и сооружений, 

используемых в области 
гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 
(доплеровские метеоро-
логические радиолока-
торы, гидрологические 

посты и другие)

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-

ластях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеоро-
логических и гелиогеофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по гидробиологическим пока-
зателям, и околоземного – космического 
пространства, зданий и сооружений, ис-
пользуемых в области гидрометеороло-

гии и смежных с ней областях (доплеров-
ские метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитально-
го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по классифи-
катору

Открытые стоянки 
краткосрочного хра-
нения автомобилей, 
площадки транзит-
ного транспорта с 
местами хранения 

автобусов, грузовых, 
легковых автомоби-

лей,
автостоянки для вре-

менного хранения 
грузовых автомоби-

лей

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объек-

тов велотранспортной и инженер-
ной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-

структивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и со-
оружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как со-
ставные части благоустройства тер-

ритории, общественных туалетов 

12.0.2 

Спортивные площад-
ки, площадки отдыха 
для персонала пред-

приятий

Площадки для заня-
тий спортом

Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (физкультурные пло-

щадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)

5.1.3

Предприятия обще-
ственного питания, 
связанные с непо-
средственным об-
служиванием про-
изводственных и 

промышленных пред-
приятий

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ре-

стораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары)

4.6
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Питомники растений 
для озеленения про-
мышленных террито-
рий и санитарно-за-

щитных зон

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естествен-
ных качеств окружающей природ-
ной среды путем ограничения хо-

зяйственной 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 за-

щитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов 
в заказниках, сохранение свойств 

земель, являющихся особо ценными

9.1

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
классифи-

катору

Автозаправочные стан-
ции

Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса

4.9.1.1

Отдельно стоящие объ-
екты бытового обслужи-

вания

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-

ям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Общежития Общежития

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения общежитий, предна-

значенных для проживания граждан на 
время их работы, службы или обучения, 

за исключением зданий, размещение ко-
торых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.7 

3.2.4

Почтовые отделения Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг 

почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи

3.2.3

Отделения банков Банковская и стра-
ховая деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

4.5

Антенны сотовой, ради-
орелейной, спутниковой 

связи
Связь

Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, ин-

фраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмо-
трено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8

Автомойки Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствую-

щей торговли
4.9.1.3

Нестационарные торго-
вые объекты

Предприниматель-
ство

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения при-

были на основании торговой, банковской 
и иной предпринимательской деятель-

ности

4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 70 кв.м

Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-
ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 10 га

Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия документации по планировке территории, 
либо отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки:

от границ магистральных улиц
от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м 
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 80 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4

Озеленение территории не менее 15 процентов от площади 
земельного участка

Площадь территорий, предназначенных для хранения транс-
портных средств (для вспомогательных видов использования)

не более 15 процентов от площади 
земельного участка

5. ПК-5. Зона производственных объектов вне границ населенного пункта

Основные виды разрешенного использования:

Объект капиталь-
ного строитель-
ства, размещае-

мый на земельном 
участке, цель 

использования зе-
мельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного участка*

Код по 
клас-
сифи-
като-

ру

Промышленные 
и коммуналь-
но-складские 

предприятия I – II 
класса опасности, 
требующие боль-
шегрузного или 

железнодорожно-
го транспорта,

промышленные 
и коммунально-
складские пред-

приятия III – V 
класса опасности

Производственная деятель-
ность

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях добычи полезных ис-

копаемых, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом.

6.0

Объекты склад-
ского назначения 
различного про-

филя

Склады

Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и до-
ки, нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газопе-

рекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

6.9

Размещение зда-
ний и сооружений 
в целях обеспече-
ния физических и 
юридических лиц 
коммунальными 

услугами: админи-
стративные зда-
ния организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг, котель-

ные, водозаборы, 
очистные соору-
жения, насосные 
станции, водо-
проводы, линии 
электропередач, 
трансформатор-
ные подстанции, 

газопроводы, 
линии связи, теле-
фонные станции, 
канализации, те-

плотрассы

Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и сооружений в це-
лях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Предоставление коммуналь-
ных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходи-

мых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-

нальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных 
для приема физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг 

3.1.2 

Гаражи боксового 
типа, подземные и 
наземные гаражи

Хранение автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотран-
спорта, в том числе с разделением на 

машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено со-

держанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 4.9 

2.7.1

Автостоянки на 
отдельном зе-

мельном участке
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, ве-
лодорожек 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 исполь-

зования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназна-

ченных для охраны транспортных средств

12.0.1

Земельные участ-
ки общего пользо-

вания

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования Земельные участки общего пользования 12.0

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для наблюдений 
за физически-

ми и химически-
ми процессами, 
происходящими 
в окружающей 

среде, определе-
ния ее гидроме-

теорологических, 
агрометеорологи-

ческих и гелио-
геофизических 
характеристик, 
уровня загряз-
нения атмос-

ферного возду-
ха, почв, водных 
объектов, в том 
числе по гидро-
биологическим 
показателям, и 
околоземного – 

космического про-
странства, зданий 

и сооружений, 
используемых в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 

областях (допле-
ровские мете-
орологические 

радиолокаторы, 
гидрологические 
посты и другие)

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими про-
цессами, происходящими в окружающей 

среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидроби-
ологическим показателям, и околоземно-
го – космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и 

другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код по 
классифи-

катору

Открытые стоянки кратко-
срочного хранения автомо-
билей, площадки транзит-
ного транспорта с местами 
хранения автобусов, грузо-
виков, легковых автомоби-

лей

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размеще-

ние придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах го-

родских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешен-

ного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны 

транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования 

и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информаци-
онных щитов и указателей, применя-

емых как составные части благо-
устройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код по 
классифи-

катору

Проектные, научно-иссле-
довательские, конструк-

торские и изыскательские 
организации, связанные с 
обслуживанием предпри-

ятий

Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение зданий и сооружений 
для обеспечения научной деятель-

ности
3.9

Автозаправочные станции Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных стан-
ций; размещение магазинов со-

путствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания 
в качестве объектов дорожного сер-

виса

4.9.1.1

Автомоечный комплекс Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов сопут-

ствующей торговли
4.9.1.3

Склады временного хране-
ния утильсырья Склады

Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся ча-

стями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промыш-

ленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их га-
зоконденсатные и газоперекачиваю-

щие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 

складов

6.9

Антенны сотовой, радиоре-
лейной и спутниковой связи Связь

Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные по-
ля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8

Нестационарные торговые 
объекты

Предприниматель-
ство

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, бан-
ковской и иной предпринимательской 

деятельности

4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 70 кв. м
Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-

ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га

Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия документации по планировке территории, 
либо отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки:

от границ магистральных улиц
от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м 
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 60 процентов

Коэффициент плотности застройки 1,8

Озеленение территории не менее 10 процентов от площади 
земельного участка

Площадь территорий, предназначенных для хранения транс-
портных средств (для вспомогательных видов использования)

не более 10 процентов от площади 
земельного участка

Статья 21. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения
1. Р-1. Зона зеленых насаждений общего пользования
В состав зоны зеленых насаждений общего пользования Р-1 включены территории, занятые зеле-

ными насаждениями общего пользования общегородского значения (парки, скверы, бульвары), во-
дными объектами, а также территории, предназначенные для занятий физкультурой и спортом.

Основные виды разрешенного использования:
Объект капитального строи-

тельства, размещаемый на зе-
мельном участке, цель исполь-

зования земельного участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка*

Код по 
классифи-

катору

Парки, скверы, бульвары, пля-
жи Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культу-
рой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туриз-
ма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и 

иной деятельности; создание 
и уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
а также обустройство мест от-

дыха в них

5.0

Размещение парков культуры 
и отдыха

Парки культуры и от-
дыха

Размещение парков культуры 
и отдыха 3.6.2

Размещение зданий и соору-
жений в целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услуга-

ми: административные здания 
организаций, обеспечивающих 

предоставление коммуналь-
ных услуг, котельные, водоза-
боры, очистные сооружения, 
насосные станции, водопро-
воды, линии электропередач, 
трансформаторные подстан-

ции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канали-
зации, теплотрассы, площадки 

для сбора мусора

Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и соору-
жений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 
коммунальными услугами.

3.1

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для наблюдений 
за физическими и химически-

ми процессами, происходя-
щими в окружающей среде, 
определения ее гидрометео-
рологических, агрометеоро-
логических и гелиогеофизи-

ческих характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объек-
тов, в том числе по гидроби-
ологическим показателям, и 

околоземного – космического 
пространства, зданий и соору-

жений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолока-
торы, гидрологические посты 

и другие)

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-

ных с ней областях

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для наблюдений 
за физическими и химически-

ми процессами, происходя-
щими в окружающей среде, 

определения ее гидрометеоро-
логических, агрометеорологи-
ческих и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загряз-
нения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного 
– космического пространства, 
зданий и сооружений, исполь-

зуемых в области гидроме-
теорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские мете-
орологические радиолокато-
ры, гидрологические посты и 

другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального строи-

тельства, размещаемый на зе-
мельном участке, цель исполь-

зования земельного участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по 
классифи-

катору

Прокат игрового и спортивного 
инвентаря Спорт Размещение зданий и сооружений 

для занятия спортом 5.1

Места для пикников, вспомо-
гательные строения и инфра-

структура для отдыха
Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки 
и иной деятельности; создание и 

уход за городскими лесами, сквера-
ми, прудами, озерами, водохранили-
щами, пляжами, а также обустрой-

ство мест отдыха в них

5.0

Игровые площадки Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организа-

ции развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения дис-

котек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулин-
га, аттракционов и т.п., игровых ав-

томатов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Спортивные площадки Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (физкультурные пло-

щадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)

5.1.3

Предприятия общественного 
питания

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ре-

стораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары

4.6

Общественные туалеты Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, хим-

чистки, похоронные бюро)

3.3

Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка, объекты пожарной 

охраны

Обеспечение вну-
треннего правопо-

рядка

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизирован-
ная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями производ-

ственных зданий

8.3

Спасательные станции, пункты 
оказания первой медицинской 

помощи

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулатор-

но-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшер-
ские пункты, пункты здравоохра-
нения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории)

3.4.1
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Парковки перед объектами Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-до-
рожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструк-

туры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением предус-
мотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охра-

ны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-

структивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и со-
оружений, информационных щитов 

и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по 
классифи-

катору

Автостоянки на отдельных 
земельных участках, разме-
щение придорожных стоя-

нок (парковок) транспортных 
средств в границах городских 

улиц и дорог

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площа-
дей, проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и ин-
женерной инфраструктуры; раз-
мещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и до-
рог, за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных со-
оружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств

12.0.1

Предприятия общественного 
питания

Общественное пита-
ние

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары

4.6

Размещение зданий и соору-
жений для занятия спортом Спорт Размещение зданий и сооруже-

ний для занятия спортом 5.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка с видом разре-

шенного использования «отдых (рекреация)» 0,1 га

Минимальная площадь земельного участка для иных видов не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка 100 га

Минимальные отступы от строения до красной линии

В случае отсутствия в документации по планировке террито-
рии указания о прохождении линии регулирования застройки 

либо отсутствия документации по планировке территории:
– от границ магистральных улиц

– от границ иных улиц

определяются документацией по пла-
нировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 15 процентов

Озеленение территории земельных участков

90 процентов – при площади земель-
ного участка менее 1 га;

85 процентов – при площади земель-
ного участка более 1 га

Коэффициент плотности застройки 1,8

2. Р-2. Зона рекреационного назначения
Зона рекреационного назначения Р-2 предназначена для организации мест массового, разносто-

роннего отдыха населения, для осуществления культурно-досуговой, оздоровительной деятельности.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитально-
го строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного участ-
ка*

Код по 
клас-
сифи-
катору

Рекреация Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спор-
том, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пик-
ников, охоты, рыбалки и иной деятель-
ности; создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в них

5.0

Санатории, профи-
лактории,

детские оздорови-
тельные лагеря

Санаторная деятельность

Размещение санаториев, профилак-
ториев, бальнеологических лечебниц, 
грязелечебниц, обеспечивающих ока-
зание услуги по лечению и оздоровле-
нию населения; обустройство лечебно-
оздоровительных местностей (пляжи, 

бюветы, места добычи целебной грязи); 
размещение лечебно-оздоровительных 

лагерей

9.2.1

Дома отдыха, базы 
отдыха Курортная деятельность

Использование, в том числе с их извле-
чением, для лечения и оздоровления 
человека природных лечебных ресур-
сов (месторождения минеральных вод, 
лечебные грязи, рапой лиманов и озер, 
особый климат и иные природные фак-
торы и условия, которые используются 
или могут использоваться для профи-

лактики и лечения заболеваний челове-
ка), а также охрана лечебных ресурсов 
от истощения и уничтожения в границах 
первой зоны округа горно-санитарной 
или санитарной охраны лечебно-оздо-

ровительных местностей и курорта

9.2

Дачи дошкольных 
учреждений Туристическое обслуживание

Размещение пансионатов, туристиче-
ских гостиниц, кемпингов, домов отды-
ха, не оказывающих услуги по лечению, 
а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предприниматель-

ской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного прожива-

ния в них; размещение детских лагерей

5.2.1

Дома ребенка, шко-
лы-интернаты

Дома социального обслужи-
вания

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения домов престарелых, 

домов ребенка, детских домов, пунктов 
ночлега для бездомных граждан; раз-
мещение объектов капитального стро-
ительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, при-

знанных беженцами

3.2.1

Тренировочные 
базы Спортивные базы

Размещение спортивных баз и лагерей, 
в которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в 

них лиц

5.1.7

Конноспортивные 
базы

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 вспо-
могательных сооружений; размещение 
конноспортивных манежей, не предус-

матривающих устройство трибун

5.5

Велотреки Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)

5.1.4

Спортклубы Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультур-
но-оздоровительных комплексов в зда-

ниях и сооружениях

5.1.2

Яхт-клубы, лодоч-
ные станции Водный спорт

Размещение спортивных сооружений 
для занятия водными видами спорта 

(причалы и сооружения, необходимые 
для организации водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря)

5.1.5

Гостиницы, дома 
приема гостей Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извле-

чения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них

4.7

Административные 
корпуса для обслу-
живания объектов 

проживания, отдыха 
и спорта

Деловое управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 

деятельности)

4.1

Размещение зда-
ний и сооружений 
в целях обеспече-
ния физических и 
юридических лиц 
коммунальными 

услугами: админи-
стративные зда-
ния организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 

услуг, котельные, 
водозаборы, очист-

ные сооружения, 
насосные станции, 

водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформатор-
ные подстанции, 

газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализа-
ции, теплотрассы

Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и сооружений в це-
лях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя со-

держание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1 – 3.1.1 

3.1

Предоставление коммуналь-
ных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, теле-

фонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега) 

3.1.1 
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Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 

для наблюдений за 
физическими и хи-
мическими процес-
сами, происходящи-
ми в окружающей 

среде, определения 
ее гидрометеороло-
гических, агроме-
теорологических и 
гелиогеофизиче-

ских характеристик, 
уровня загрязнения 
атмосферного воз-
духа, почв, водных 

объектов, в том 
числе по гидробио-
логическим показа-
телям, и околозем-

ного – космического 
пространства, 

зданий и сооруже-
ний, используемых 
в области гидроме-
теорологии и смеж-
ных с ней областях 

(доплеровские 
метеорологические 
радиолокаторы, ги-
дрологические по-

сты и другие)

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиоло-

гическим показателям, и околоземного 
– космического пространства, зданий 

и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские метеорологи-
ческие радиолокаторы, гидрологиче-

ские посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, 
цель использования зе-

мельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
класси-
фика-
тору

Рыболовство Охота и рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в 
том числе размещение дома охотника или 
рыболова, сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания поголовья 

зверей или количества рыбы

5.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Площадь зеленых насаждений 57 – 65 процентов от площади зе-
мельного участка

Минимальная площадь земельного участка 0,2 га
Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-

ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га

Минимальные отступы от строения до красной линии определяются документацией по 
планировке территории

Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 

отсутствия документации по планировке территории:
– от границ магистральных улиц

– от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 17 процентов

Площадь аллей и дорог 10 – 15 процентов от площади зе-
мельного участка

Площадь площадок 8 – 12 процентов от площади зе-
мельного участка

Коэффициент плотности застройки 1,8

3. Р-3. Зона зеленых насаждений специального назначения
В состав зоны зеленых насаждений специального назначения Р-3 включены территории, занятые 

зелеными насаждениями специального назначения, размещающиеся вокруг объектов и производств, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека и уменьшающие не-
благоприятное влияние на окружающую среду.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 

участке, цель использова-
ния земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельно-
го участка*

Код по 
классифи-

катору

Размещение зданий и 
сооружений в целях обе-
спечения физических и 

юридических лиц комму-
нальными услугами: ад-
министративные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставле-

ние коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, на-
сосные станции, водопро-
воды, линии электропере-
дач, трансформаторные 

подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, те-
плотрассы, площадки для 

сбора мусора

Коммунальное об-
служивание

Размещение зданий и сооружений в це-
лях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя со-

держание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1 – 3.1.1 

3.1

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, теле-

фонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега) 

3.1.1 

Малые архитектурные 
формы и другие элемен-

ты благоустройства

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-

ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 

общественных туалетов

12.0.2

Озеленение территории
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования
Земельные участки общего пользования 12.0

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для наблюдений за фи-
зическими и химически-
ми процессами, проис-

ходящими в окружающей 
среде, определения ее 

гидрометеорологических, 
агрометеорологических 
и гелиогеофизических 
характеристик, уровня 

загрязнения атмосферно-
го воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе 
по гидробиологическим 
показателям, и около-

земного – космического 
пространства, зданий и 
сооружений, используе-

мых в области гидромете-
орологии и смежных с ней 
областях (доплеровские 

метеорологические ради-
олокаторы, гидрологиче-

ские посты и другие)

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-

ластях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиоло-

гическим показателям, и околоземного 
– космического пространства, зданий 

и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях (доплеровские метеорологиче-
ские радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 

участке, цель использо-
вания земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка

Код по 
класси-

фикатору

Озеленение территории
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования
Земельные участки общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 

участке, цель использова-
ния земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельно-
го участка

Код по 
классифи-

катору

Автостоянки на отдель-
ных земельных участках

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проез-
дов, велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструкту-
ры; 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 также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охра-
ны транспортных средств

12.0.1

Здания управления, зда-
ния административного 

назначения

Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения органов и организаций 

общественного управления.
3.8

Конструкторские бюро, 
научно-исследователь-

ские лаборатории

Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. 3.9

Поликлиники
Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-

живание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории)

3.4.1

Спортивно-оздоровитель-
ные сооружения закрыто-

го типа

Обеспечение заня-
тий спортом в поме-

щениях

Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях 

и сооружениях

5.1.2

Размещение сооружений 
для занятия спортом и 

физкультурой на откры-
том воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мото-
дромы, трамплины, спор-

тивные стрельбища)

Оборудованные 
площадки для заня-

тий спортом

Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)

5.1.4

Бани, прачечные Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-

ям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бю-

ро)

3.3
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Объекты торговли

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развле-

кательные центры 
(комплексы))

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью размещения одной 
или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров, и (или) ока-

зание услуг в соответствии с содержани-
ем видов разрешенного использования с 
кодами 4.5 – 4.8.2; размещение гаражей 
и (или) стоянок для автомобилей сотруд-

ников и посетителей торгового центра

4.2

Объекты общественного 
питания

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, ка-

фе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Мотели, гостиницы Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извле-

чения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них

4.7

Гаражи, пожарные депо Служебные гаражи

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей, стоянок для хранения 

служебного автотранспорта, исполь-
зуемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользова-

ния, в том числе в депо

4.9

Автозаправочные стан-
ции

Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса

4.9.1.1

Станции технического об-
служивания автомобилей

Ремонт автомоби-
лей

Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га

Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-
ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 100 га

Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 

отсутствия документации по планировке территории:
– от границ магистральных улиц

– от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 17 процентов

Площадь зеленых насаждений 40-60 процентов от площади зе-
мельного участка

Площадь аллей, проездов, площадок 23-45 процентов от площади зе-
мельного участка

Коэффициент плотности застройки 1,8

Р-4. Зона рекреационного назначения с объектами отдыха и социальной инфраструктуры
Зона рекреационного назначения с объектами отдыха и социальной инфраструктуры Р-4 выделена 

для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов здравоохранения, куль-
туры, образования и просвещения, научной деятельности, спорта, санаторной деятельности, благо-
устроенной зоны зеленых насаждений (общего пользования).

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 
участке, цель исполь-
зования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка*

Код 
по 

клас-
си-
фи-

като-
ру

Парки, скверы, бульвары Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спор-
том, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, пру-
дами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, а также обустройство мест 
отдыха в них. 

5.0

Объекты улично-дорож-
ной сети, автомобиль-

ных дорог и пешеходных 
тротуаров, пешеходные 

переходы

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размеще-

ние придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

12.0.1

Набережные, береговые 
полосы водных объектов 

общего пользования

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного вида 
разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 

12.0.1 – 12.0.2 

12.0

Малые архитектурные 
формы благоустройства Благоустройство территории

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования 

и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, инфор-

мационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-

ственных туалетов

12.0.2

Поликлиники, пункты 
здравоохранения, цен-
тры матери и ребенка, 

диагностические центры, 
клинические лаборато-

рии

Амбулаторно-
поликлиническое

обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской по-

мощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагно-

стические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клиниче-

ские лаборатории) 

3.4.1

Больницы, родильные 
дома, научно-медицин-
ские учреждения и про-
чие объекты, обеспечи-

вающие оказание услуги 
по лечению в стационаре

Стационарное медицинское
обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицин-
ской помощи в стационарах (боль-

ницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стаци-
онаре); 

размещение станций скорой помощи; 
размещение площадок санитарной 

авиации 

3.4.2

Детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гим-
назии, художественные 
и музыкальные школы, 

образовательные кружки 
и иные организации, осу-
ществляющие деятель-
ность по воспитанию, 

образованию и просве-
щению

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, художественные, му-
зыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осущест-

вляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных соору-
жений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой 

и спортом

3.5.1

Профессиональные 
технические училища, 

колледжи,
художественные и музы-
кальные училища, обще-
ства знаний, институты, 
университеты, организа-
ции по переподготовке и 
повышению квалифика-

ции специалистов

Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для профессионального образова-

ния и просвещения (профессиональ-
ные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные учи-
лища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по пере-
подготовке и повышению квалифика-
ции специалистов и иные организа-
ции, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению), в 

том числе зданий, спортивных соору-
жений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой 

и спортом

3.5.2

Научно-исследователь-
ские институты, проект-
ные институты, научные 

центры, опытно-кон-
структорские центры, 

государственные акаде-
мии наук (в том числе от-

раслевые)

Проведение научных иссле-
дований

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для проведения 

научных изысканий, исследований и 
разработок (научно-исследователь-

ские и проектные институты, научные 
центры, инновационные центры, госу-
дарственные академии наук, опытно-
конструкторские центры, в том числе 

отраслевые)

3.9.2

Иные организации, осу-
ществляющие деятель-
ность по образованию и 

просвещению

Образование и просвеще-
ние

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвеще-

ния. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2 

3.5

Музеи, выставочные 
залы, художественные 

галереи,
библиотеки, кинотеатры, 

театры, филармонии, 
планетарии

Объекты культурно-досуго-
вой деятельности

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения музеев, вы-

ставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, пла-

нетариев

3.6.1

Площадки для празд-
неств, гуляний

Развлекательные меропри-
ятия

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 

развлекательных мероприятий, путе-
шествий, для размещения дискотек и 
танцевальных площадок, ночных клу-
бов, аквапарков, боулинга, аттракци-
онов и т.п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используе-
мого для проведения азартных игр), 

игровых площадок

4.8.1

Цирки, зверинцы, зоо-
парки, океанариумы 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

3.6.3

Рестораны, кафе, бары Общественное питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

4.6

Гостиницы Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного прожива-

ния в них 

4.7

Объекты капитального 
строительства и соору-
жения, предназначен-

ные для осуществления 
выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятель-
ности, включая деятель-
ность, необходимую для 
обслуживания указан-
ных мероприятий (за-

стройка экспозиционной 
площади, организация 
питания участников ме-

роприятий)

Выставочно-ярмарочная дея-
тельность

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предна-
значенных для осуществления вы-

ставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, 
необходимую для обслуживания ука-
занных мероприятий (застройка экс-
позиционной площади, организация 
питания участников мероприятий) 

4.10

Спортивные клубы, спор-
тивные залы, бассейны

Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физ-

культурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях 

5.1.2

Пункты проката спортив-
ного инвентаря Спорт Размещение зданий и сооружений 

для занятия спортом 5.1
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Площадки для занятия 
спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля 
для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища, 
причалы и сооружения, 

необходимые для водных 
видов спорта и хранения 

соответствующего ин-
вентаря)

Площадки для занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортив-

ной игры) 

5.1.3

Пансионаты, дома отды-
ха, не оказывающие ус-

луги по лечению, детские 
лагери

Туристическое обслуживание

Размещение пансионатов, туристи-
ческих гостиниц, кемпингов, домов 
отдыха, не оказывающих услуги по 
лечению, а также иных зданий, ис-
пользуемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них; 

размещение детских лагерей 

5.2.1

Сооружения, предназна-
ченные для причалива-

ния, хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок 

и других маломерных 
судов

Причалы для маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназна-
ченных для причаливания, хранения 
и обслуживания яхт, катеров, лодок и 

других маломерных судов 

5.4

Места для игры в гольф, 
места для конных прогу-
лок, в том числе вспомо-
гательные сооружения, 
конноспортивные мане-
жи, не предусматриваю-
щие устройство трибун

Поля для гольфа или конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф 
или осуществления конных прогулок, 
в том числе осуществление необхо-

димых земляных работ и размещения 
вспомогательных сооружений; раз-

мещение конноспортивных манежей, 
не предусматривающих устройство 

трибун

5.5

Санатории и профилак-
тории, пляжи Санаторная деятельность

Размещение санаториев, профилак-
ториев, бальнеологических лечеб-
ниц, грязелечебниц, обеспечиваю-
щих оказание услуги по лечению и 

оздоровлению населения; обустрой-
ство лечебно-оздоровительных 

местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи); размещение 

лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Размещение зданий и 
сооружений в целях обе-
спечения физических и 

юридических лиц комму-
нальными услугами: ад-
министративные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 

коммунальных услуг, 
котельные, водозабо-

ры, очистные сооруже-
ния, насосные станции, 

водопроводы, линии 
электропередач, транс-
форматорные подстан-

ции, газопроводы, линии 
связи, телефонные стан-
ции, канализации, тепло-

трассы

Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 

3.1.1 – 3.1.2 

3.1

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, во-
допроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, га-

ражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора 

и плавки снега) 

3.1.1 

Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-

нальных услуг 

Размещение зданий, предназначен-
ных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлени-

ем им коммунальных услуг 

3.1.2 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для наблюдений за фи-
зическими и химически-
ми процессами, происхо-
дящими в окружающей 
среде, определения ее 
гидрометеорологиче-

ских, агрометеорологи-
ческих и гелиогеофизи-
ческих характеристик, 

уровня загрязнения 
атмосферного возду-
ха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по 
гидробиологическим 

показателям, и около-
земного – космического 
пространства, зданий и 
сооружений, используе-
мых в области гидроме-
теорологии и смежных 
с ней областях (допле-
ровские метеорологи-

ческие радиолокаторы, 
гидрологические посты 

и другие)

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происхо-
дящими в окружающей среде, опре-

деления ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогео-
физических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показате-

лям, и околоземного – космического 
пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидромете-
орологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические по-
сты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код по 
класси-
фикато-

ру

Стоянки
гаражи

Предоставление
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной тех-

ники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

3.1.1

Общественные туалеты Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, па-
рикмахерские, прачечные, химчист-

ки, похоронные бюро) 

3.3

Объекты управленческой 
деятельности, не связанные 
с государственным и муни-
ципальным управлением и 

оказанием услуг

Деловое управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, 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 орга-
низациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением бан-
ковской и страховой деятельности) 

4.1

Магазины Магазины

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 5000 
кв. м 

4.4

Забор (изъятие) водных ре-
сурсов для целей питьевого 

и хозяйственно-бытового
водоснабжения

Общее пользование
водными объектами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользова-
ния (водопользования, осуществля-

емого гражданами для личных нужд, 
а также забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабже-
ния, купание, использование мало-
мерных судов, водных мотоциклов 

и других технических средств, пред-
назначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, если соответ-

ствующие запреты не установлены 
законодательством)

11.1

Рыболовство Охота и рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбал-
ки, в том числе размещение дома 

охотника или рыболова, сооружений, 
необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы

5.3

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код по 
класси-
фикато-

ру

Отдельно стоящие гаражи Хранение автотран-
спорта

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

числе с разделением на машино-
места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотре-
но содержанием вида разрешенно-

го использования с кодом 4.9 

2.7.1

Объекты предприниматель-
ской деятельности, иные 

объекты, связанные с обе-
спечением жизнедеятельно-
сти граждан, не указанные 
в основных и вспомогатель-
ных видах разрешенного ис-
пользования применительно 

к данной зоне

Предпринимательство

Размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях из-

влечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной пред-

принимательской деятельности. 
Содержание данного вида разре-

шенного использования включает в 
себя содержание видов разрешен-
ного использования, предусмотрен-

ных кодами 4.1 – 4.10 

4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Площадь зеленых насаждений не менее 30 процентов от площади 
земельного участка

Минимальная площадь земельного участка 0,1 га
Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-

ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 300 га

Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 

отсутствия документации по планировке территории:
– от границ магистральных улиц

– от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не более 60 процентов

Парковки 10 процентов от площади земель-
ного участка

5. Р-5. Зона рекреационного значения вне границ населенного пункта

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строитель-
ства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использова-

ния земельного участка

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка*

Код по 
классифи-

катору
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Парки Отдых (рекреа-
ция)

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулка-
ми, отдыха и туризма, наблюде-

ния за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за городскими 

лесами, скверами, прудами, озе-
рами, водохранилищами, пляжа-
ми, а также обустройство мест 

отдыха в них.

5.0

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог 

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площа-
дей, проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и ин-
женерной инфраструктуры; раз-
мещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и до-
рог, за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных со-
оружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств

12.0.1

Лесозащитные полосы, сохране-
ние лесов

Охрана природ-
ных территорий

Сохранение отдельных есте-
ственных качеств окружающей 
природной среды путем ограни-
чения хозяйственной деятельно-
сти 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 хозяйствен-
ная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение ре-
жима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохране-
ние свойств земель, являющихся 

особо ценными

9.1

Осуществление необходимых 
природоохранных и природовос-

становительных мероприятий

Природно-позна-
вательный туризм

Размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения похо-
дов и экскурсий по ознакомле-

нию с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и до-
рожек, размещение щитов с по-
знавательными сведениями об 
окружающей природной среде; 

осуществление необходимых при-
родоохранных и природовосста-

новительных мероприятий

5.2

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предна-

значенных для наблюдений за 
физическими и химическими 

процессами, происходящими в 
окружающей среде, определе-

ния ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по гидроби-
ологическим показателям, и 

околоземного – космического 
пространства, зданий и соору-

жений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолока-
торы, гидрологические посты и 

другие)

Обеспечение дея-
тельности в обла-
сти гидрометеоро-
логии и смежных с 

ней областях

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для наблюдений 

за физическими и химическими 
процессами, происходящими в 

окружающей среде, определения 
ее гидрометеорологических, аг-

рометеорологических и гелиогео-
физических характеристик, уров-

ня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по гидробиологиче-

ским показателям, и околоземно-
го – космического пространства, 
зданий и сооружений, использу-
емых в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях (до-

плеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объект капитального строитель-
ства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использова-

ния земельного участка

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка

Код по 
классифи-

катору

Размещение зданий и соору-
жений в целях обеспечения фи-

зических и юридических лиц 
коммунальными услугами: адми-
нистративные здания организа-

ций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, очист-

ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-

тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-

нализации, теплотрассы

Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 

услугами

3.1

Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Площадь зеленых насаждений 57 – 65 процентов от площади зе-
мельного участка

Минимальная площадь земельного участка 0,2 га
Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-

ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 

отсутствия документации по планировке территории:
– от границ магистральных улиц

– от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 17 процентов

Коэффициент плотности застройки 1,8

Статья 22. Градостроительные регламенты. Зона сельскохозяйственного использования
СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования СХ-1 предназначена для выращивания сельхозпродук-

ции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяй-
ственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении сле-
дующих видов разрешенного использования, ограничений и параметров использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

Основные виды разрешенного использования:
Объект капитального строи-

тельства, размещаемый на зе-
мельном участке, цель исполь-

зования земельного участка

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка*

Код по 
класси-
фикато-

ру

Сельскохозяйственные угодья 
(пашни, сады, огороды, луга, 

пастбища), поля и участки для 
выращивания сельскохозяй-
ственной продукции, теплич-
ные и парниковые хозяйства

Растениеводство

Осуществление хозяйственной де-
ятельности, связанной с выращива-

нием сельскохозяйственных культур. 
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 1.2 – 1.6 

1.1

Размещение зданий и соору-
жений в целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услуга-

ми: административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг, котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, насо-
сные станции, водопроводы, 

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, теле-
фонные станции, канализации, 

теплотрассы

Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и юри-

дических лиц коммунальными услу-
гами. Содержание данного вида раз-

решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 

3.1

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для наблюдений 
за физическими и химически-

ми процессами, происходя-
щими в окружающей среде, 
определения ее гидрометео-
рологических, агрометеоро-
логических и гелиогеофизи-

ческих характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объек-
тов, в том числе по гидроби-
ологическим показателям, и 

околоземного – космического 
пространства, зданий и соору-

жений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолока-
торы, гидрологические посты 

и другие)

Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 

областях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околозем-
ного – космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых 
в области гидрометеорологии и смеж-

ных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:
Объект капитального стро-
ительства, размещаемый 

на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка

Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код по 
классифи-

катору

Животноводческие фермы Животноводство

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с производством 

продукции животноводства, в том числе 
сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, разведение племенных 
животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, ис-

пользуемых для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной про-
дукции. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 

1.19, 1.20 

1.7

Мастерские по ремонту 
сельскохозяйственной тех-

ники

Обеспечение
сельскохозяй-

ственного
производства

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, 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, про-
изводство кормов, размещение зданий, 

сооружений, используемых для содержа-
ния и разведения сельскохозяйственных 
животных; разведение племенных живот-
ных, производство и использование пле-

менной продукции (материала)

1.18

Личные подсобные хозяй-
ства

Ведение личного 
подсобного хо-

зяйства на поле-
вых участках

Производство сельскохозяйственной 
продукции без права возведения объек-

тов капитального строительства
1.16

Лесозащитные полосы Охрана природ-
ных территорий

Сохранение отдельных естественных 
качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной де-
ятельности в данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными поло-
сами, создание и уход за защитными 

лесами, в том числе городскими лесами, 
лесами в лесопарках, и иная хозяй-

ственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

9.1

Рыбоводство Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с разведением и (или) 
содержанием, выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакультуры); размеще-
ние зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбо-

водства (аквакультуры)

1.13
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 300 кв. м

Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-
ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка для огородниче-
ства 10000 кв. м

Максимальная площадь земельного участка для личного под-
собного хозяйства 2000 кв. м

Минимальные отступы от строения до красной линии
в случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 

отсутствия документации по планировке территории:
от границ магистральных улиц

от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м 
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению

2. СХ-2. Зона сельскохозяйственного использования вне границ населенного пункта

Основные виды разрешенного использования:
Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 

участке, цель использова-
ния земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка*

Код по 
класси-
фикато-

ру

Сельскохозяйственное 
производство

Сельскохозяйственное 
использование

Ведение сельского хозяйства. Со-
держание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 1.1 – 1.20, в том 

числе размещение зданий и соору-
жений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной 

продукции

1.0

Размещение машинно-
транспортных и ремонт-
ных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохо-

зяйственной техники, ам-
баров, водонапорных ба-
шен, трансформаторных 
станций и иного техниче-
ского оборудования, ис-

пользуемого для ведения 
сельского хозяйства

Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-

водства

Осуществление хозяйственной де-
ятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с 
разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей, верблюдов, оле-
ней); сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, соору-

жений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных 

животных; разведение племенных жи-
вотных, производство и использова-

ние племенной продукции (материала)

1.18

Размещение зданий и 
сооружений в целях обе-
спечения физических и 

юридических лиц комму-
нальными услугами: ад-
министративные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставле-

ние коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, на-
сосные станции, водопро-
воды, линии электропере-
дач, трансформаторные 

подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, те-

плотрассы

Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и юри-

дических лиц коммунальными услу-
гами. Содержание данного вида раз-

решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 – 3.1.1 

3.1

Предоставление ком-
мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод кана-

лизационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канали-

заций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и ава-

рийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для наблюдений за фи-
зическими и химически-
ми процессами, проис-

ходящими в окружающей 
среде, определения ее 

гидрометеорологических, 
агрометеорологических 
и гелиогеофизических 
характеристик, уровня 

загрязнения атмосферно-
го воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе 
по гидробиологическим 
показателям, и около-

земного – космического 
пространства, зданий и 
сооружений, используе-

мых в области гидромете-
орологии и смежных с ней 
областях (доплеровские 

метеорологические ради-
олокаторы, гидрологиче-

ские посты и другие)

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-

ных с ней областях

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околозем-
ного – космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых 
в области гидрометеорологии и смеж-

ных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие)

3.9.1

Примечание:
* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объ-

екта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального 
строительства, разме-
щаемый на земельном 

участке, цель использова-
ния земельного участка

Наименование вида разрешенного использования земельно-
го участка

Код по 
классифи-

катору

Лесозащитные полосы Охрана природ-
ных территорий

Сохранение отдельных естественных ка-
честв 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 город-

скими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказ-
никах, сохранение свойств земель, являю-

щихся особо ценными

9.1

Объекты улично-дорож-
ной сети, автомобильных 

дорог

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования 12.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 300 кв. м

Минимальная площадь земельного участка с видом разрешен-
ного использования «коммунальное обслуживание» не подлежит установлению

Минимальные отступы от строения до красной линии
в случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 

отсутствия документации по планировке территории:
от границ магистральных улиц

от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м 
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению

Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства установлены следующими нормативными документами:

– Земельным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Фе-

дерации»;
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-

ятий, сооружений и иных объектов»;
– СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О по-

рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

– Приказом Министерства строительства Российской Федерации от 17 августа 1992 № 197 «О 
типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

– Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Госгортех-
надзора России от 22 апреля 1992 года № 9;

– Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 
марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной ох-
раны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

– Постановлением Губернатора Челябинской области от 18 февраля 2005 года № 54 «Об ут-
верждении проекта зон санитарной охраны 1– 2 – 3-го пояса Верхнекизильского водозабора в 
городе Магнитогорске и проекта зон санитарной охраны 1 – 2 – 3-го пояса Малокизильского водо-
забора в городе Магнитогорске».

8) пункт 13 статьи 24 дополнить следующим содержанием:
«13. На земельных участках, находящихся в зонах подверженных паводкам, а также на приле-

гающих к ним территориях запрещается строительство (реконструкция) жилых домов и иных объ-
ектов капитального строительства, без проведения мероприятий по инженерной подготовке и за-
щите территорий в соответствии с п.13 СП 42.13330.2016. 

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения 
берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специаль-
ные защитные мероприятия в соответствии с Водным кодексом и другими федеральными зако-
нами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства 
без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздей-
ствия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре-

бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения 
и захоронения радиоактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.» 

9) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности террито-

рии объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населе-
ния применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному развитию территории.

В случае если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному развитию территории, применяются расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности указанных объектов для населения, установленные местными нормативами гра-
достроительного проектирования»

10) приложения № 2 к Правилам изложить в следующей редакции:
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Приложение № 2
к Правилам землепользования и застройки города Магнитогорска,

утвержденным Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов Челябинской области

 от 17 сентября 2008 года № 125

2. Администрации города Магнитогорска направить в орган, осуществляющий контроль за соблю-
дением законодательства о градостроительной деятельности, и в орган кадастрового учета копии на-
стоящего Решения в соответствии с требованиями законодательства.

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, на главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                                    15.05.2021
По проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (увеличе-
ние процента застройки до 40%), на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0000000:12638, 
расположенном: г. Магнитогорск, ул. Листопадная, земельный участок 11а (из категории земель: зем-
ли населенных пунктов территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки), были про-
ведены общественные обсуждения, в которых приняли участие 0 участников общественных обсужде-
ний.

Общественные обсуждения проводились с 17 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года.
Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании про-

токола общественных обсуждений от 15.05.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-

щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не по-
ступали.

В связи с вышеизложенным, с учетом статьи 40 градостроительного кодекса РФ, положения пункта 
4 статьи 17 Правил землепользования и застройки города Магнитогорска, а именно отсутствие согла-
сия правообладателя земельного участка, имеющего общую границу с земельным участком, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, а также несоответствие установленным в территориаль-
ной зоне Ж-4 градостроительным регламентам, комиссия приходит к следующим выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) рекомендовать администрации города отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства в отношении объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 74:33:0000000:12638.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                                    15.05.2021
По проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (увеличе-
ние процента застройки до 40%), на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0000000:12639, 
расположенном: г. Магнитогорск, ул. Зеленая (из категории земель: земли населенных пунктов терри-
ториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки), были проведены общественные обсуж-
дения, в которых приняли участие 0 участников общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводились с 17 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года.
Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании про-

токола общественных обсуждений от 15.05.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-

щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не по-
ступали.

В связи с вышеизложенным, с учетом статьи 40 градостроительного кодекса РФ, положения пункта 
4 статьи 17 Правил землепользования и застройки города Магнитогорска, а именно отсутствие согла-
сия правообладателя земельного участка, имеющего общую границу с земельным участком, в отно-

шении которого запрашивается разрешение, а также несоответствие установленным в территориаль-
ной зоне Ж-4 градостроительным регламентам, комиссия приходит к следующим выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) рекомендовать администрации города отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства в отношении объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 74:33:0000000:12639.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                                    15.05.2021
По проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (умень-
шение отступов до 0 метров с южной, северной, западной и восточной сторон земельного участка), 
на земельном участке с кадастровым номером 74:33:1312001:83, расположенном: г. Магнитогорск, на 
противотуманной дамбе Центрального перехода (из категории земель: земли населенных пунктов, 
территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов), были проведены обществен-
ные обсуждения, в которых приняли участие 0 участников общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводились с 17 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года.
Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании про-

токола общественных обсуждений от 15.05.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-

щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не по-
ступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам: 
1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) рекомендовать администрации города предоставить разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 74:33:1312001:83;

3) осуществить подготовку рекомендаций главе города о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 74:33:1312001:83.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                                    15.05.2021
По проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (умень-
шение отступа до 1,9 метров с северо-западной стороны земельного участка, увеличение процента 
застройки до 21%), на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0316001:3109, расположен-
ном: г. Магнитогорск, ул. Полярная, земельный участок 7/1 (из категории земель: земли населенных 
пунктов, территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки), были проведены обще-
ственные обсуждения, в которых приняли участие 0 участников общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводились с 17 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года.
Настоящее   заключение   о   результатах   общественных   обсуждений подготовлено на основании 

протокола общественных обсуждений от 15.05.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-

щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не по-
ступали.

В связи с вышеизложенным, учитывая, что конфигурация земельного участка неблагоприятна для 
застройки на основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, комиссия 
приходит к следующим выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) рекомендовать администрации города предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 74:33:0316001:3109;

3) осуществить подготовку рекомендаций главе города о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 74:33:0316001:3109.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                                     15.05.2021
По проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид –  объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-
сы) (код 4.2), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0216002:0039, расположенного: город Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 1, корп. 1, в кото-
рых приняли участие 0 участников общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводились с 17 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года.
Настоящее   заключение   о   результатах   общественных   обсуждений подготовлено на основании 

протокола общественных обсуждений от 15.05.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-

щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не по-
ступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам: 
 1) рекомендовать администрации города предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0216002:0039;
2) осуществить подготовку рекомендаций главе города о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0216002:0039.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                                     15.05.2021
По проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид – объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 
(код 4.2), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0216003:2227, расположенного: город Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Суворова, 131/1, в 
которых приняли участие 0 участников общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводились с 17 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года.
Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании про-

токола общественных обсуждений от 15.05.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-

щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не по-
ступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам: 
 1) учитывая Проект межевания территории 124, 125, 126 микрорайонов в г. Магнитогорске, утверж-

денные постановлением администрации от 31.03.2009 № 2735-П, рекомендовать администрации го-
рода предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0216003:2227;

2) осуществить подготовку рекомендаций главе города о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0216003:2227.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске Е. Г. ВЕРХОВОДОВА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                                     15.05.2021
По проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид – ведение огородничества (код 13.1), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:1327008:743, расположенного: город Магнитогорск, ул. Водников, 5, в кото-
рых приняли участие 0 участников общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводились с 17 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года.
Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании про-

токола общественных обсуждений от 15.05.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-

щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не по-
ступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам: 
1) рекомендовать администрации города предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:1327008:743;
2) осуществить подготовку рекомендаций главе города о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:1327008:743.
Заместитель председателя комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                                     15.05.2021
По проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид – заправка транспортных средств (код 4.9.1.1), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских 
объектов) с кадастровым номером 74:33:0301001:123, расположенного: город Магнитогорск, ул. Совет-
ская, 160/4, в которых приняли участие 0 участников общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводились с 17 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года.
Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании про-

токола общественных обсуждений от 15.05.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам: 
 1) рекомендовать администрации города предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0301001:123;
2) осуществить подготовку рекомендаций главе города о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0301001:123.
Заместитель председателя комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                                     15.05.2021
По проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид – блокированная жилая застройка (код 2.3), использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0116012:173, расположенного: город Магнитогорск, в которых приняли 
участие 0 участников общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводились с 17 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года.
Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании про-

токола общественных обсуждений от 15.05.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-

щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не по-
ступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам: 
 1) учитывая сложившуюся ранее застройку (2006 г.), рекомендовать администрации города предо-

ставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:0116012:173;

2) осуществить подготовку рекомендаций главе города о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0116012:173.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции объектов капитального строительства (пре-
вышение от предельных параметров 23,8%)) на земельном участке из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0306002:106, расположенного: Челябинская область, г. Магнитогорск, проезд 
Сиреневый, дом 28, корпус 1.

С 15 мая 2021 года по 15 июня 2021 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО  
«Трэйд-экспресс» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (реконструкции объектов капитального строительства (превышение от предельных параметров 
23,8%)) на земельном участке из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зо-
на многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306002:106, рас-
положенного: Челябинская область, г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, дом 28, корпус 1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 22 мая 2021 года по 6 июня 2021 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 мая 2021 года по 6 июня 2021 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 22 мая 2021 года по 6 июня 2021 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                         №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления ООО «Трэйд-экспресс», поступившего в администрацию города 05.05.2021, № СИЭР: 
421593, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Трэйд-экспресс» разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства (реконструкции объектов капитального строительства (превышение от пре-
дельных параметров 23,8%)) на земельном участке из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0306002:106, расположенного: Челябинская область, г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, дом 
28, корпус 1.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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