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Документы
________________________________________________________________________________
(результаты выполнения особо важных и сложных заданий/результаты осуществления наставничества)
________________________________________________________________________________
(периоды осуществления наставничества)

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 55

07 сентября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края
от 18 марта 2010 года № 21 «О порядке назначения некоторых дополнительных
выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем
нанимателя которых является руководитель агентства по тарифам Приморского края»
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об
агентстве по тарифам Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок премирования за выполнение особо важных и сложных заданий государственных
гражданских служащих Приморского края представителем нанимателя которых является руководитель
агентства по тарифам Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо, утвержденный приказом департамента по тарифам Приморского края от 18 марта 2010 года № 21 «О порядке назначения
некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является руководитель агентства по тарифам Приморского края» (в редакции
приказов департамента по тарифам Приморского края от 01 июля 2010 года № 71, от 26 октября 2016 года
№ 79, от 03 октября 2010 года № 79, от 11 декабря 2017 года № 110, от 12 июля 2019 года № 54, приказа
агентства по тарифам Приморского края от 14 апреля 2020 года № 45, от 20 ноября 2020 года № 101) (далее
– приказ) следующие изменения:
изложить абзац первый пункта 5 в следующей редакции:
«5. Выплата гражданским служащим премии за учетный период производится не позднее второго месяца, следующего за учетным периодом.»;
изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Премия за учетный период выплачивается гражданским служащим агентства по тарифам Приморского края, замещающим должности государственной гражданской службы Приморского края (далее - гражданская служба) на дату подписания приказа о премировании. Гражданскому служащему, уволенному с
гражданской службы и назначенному на следующий рабочий день после увольнения на должность гражданской службы в иной государственный орган, премия выплачивается соответствующими государственными органами пропорционально времени исполнения должностных обязанностей в учетном периоде.
Лицам, принимавшим участие в выполнении особо важного и сложного задания, замещавшим должности гражданской службы и уволенным до подписания приказа о премировании, премия не выплачивается,
за исключением случаев, установленных абзацем третьим настоящего пункта.
Лицам, замещающим на дату подписания приказа о премировании государственную должность в Правительстве Приморского края, а также должность в агентстве по тарифам Приморского края, не являющуюся
должностью гражданской службы, замещавшим в учетном периоде должность гражданской службы, уволенным с гражданской службы и назначенным (принятым) на следующий рабочий день после увольнения
на государственную должность в Правительстве Приморского края (в агентство по тарифам Приморского
края на должность, не являющуюся должностью гражданской службы), премия выплачивается государственным органом, в котором данное лицо замещало должность гражданской службы в учетном периоде.
Гражданские служащие, имеющие дисциплинарные взыскания, примененные к ним в учетном периоде,
не подлежат премированию.
При наличии у гражданского служащего взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции:
в виде предупреждения о неполном должностном соответствии - гражданский служащий не подлежит
премированию за квартал, в котором наложено взыскание, и три квартала, следующих за кварталом, в котором наложено взыскание;
в виде выговора - гражданский служащий не подлежит премированию за квартал, в котором наложено
взыскание;
в виде замечания - размер премии гражданскому служащему за квартал, в котором наложено взыскание,
не может превышать 80 процентов его месячного денежного содержания.»;
дополнить пункт 7 новым абзацем восьмым следующего содержания:
«увольнения с гражданской службы в случаях, установленных пунктом 6 настоящего Порядка.».
2. Изложить приложение к настоящему приказу в новой редакции согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к приказу
агентства по тарифам Приморского края
от 07 сентября 2021 года № 55
«Приложение
к Порядку премирования за выполнение особо важных и сложных заданий
государственных гражданских служащих Приморского края,
представителем нанимателя которых является руководитель агентства по тарифам Приморского края
либо уполномоченное им должностное лицо
Форма
Руководителю агентства
по тарифам Приморского края
_________________________________
Ф.И.О.

ХОДАТАЙСТВО О ПРЕМИРОВАНИИ
(за осуществление наставничества/по итогам работы за квартал/по итогам работы
за календарный год)
На основании приказа департамента по тарифам Приморского края от 18 мая 2010 года № 21 «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского
края, представителем нанимателя которых является руководитель агентства по тарифам Приморского края»
(в редакции приказа агентства по тарифам Приморского края от 14 апреля 2020 года № 45) прошу Вас поощрить денежной премией государственных гражданских служащих агентства по тарифам Приморского края
за выполнение особо важных и сложных заданий

Приложение: список государственных гражданских служащих агентства по тарифам Приморского края
Приморского края, представляемых к премированию.
Раздел 1. Список лиц, представляемых к премированию
№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Наименование отдела

Размер премии (для премии за учетный период указывается в % от месячного денежного содержания)

1

2

3

4

5

Раздел 2. Список лиц, уволенных в учетном периоде из агентства по тарифам Приморского края и назначенных (принятых) на следующий рабочий день после увольнения на государственную должность в Правительство Приморского края, на должность гражданской службы в иной орган исполнительной власти Приморского края, на должность, не являющуюся должностью гражданской службы в государственный орган

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Наименование отдела

Наименование государственной должности в Правительстве Приморского края (должности гражданской службы
в ином органе исполнительной власти Приморского края;
должности, не являющейся должностью гражданской
службы в государственном органе)

1

2

3

4

5

Заместитель руководителя агентства ___________________________________ Ф.И.О.
						
(подпись)
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела правовой экспертизы
и административно-правового сопровождения

СОГЛАСОВАНО
Главный консультантглавный бухгалтер

Ф.И.О.
дата подпись

		

Ф.И.О.
дата подпись

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 587-пп

08.09.2021 							

г. Владивосток

О региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия
В соответствии с федеральными законами от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании
Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия;
перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения,
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного
наследия;
ключевой показатель регионального государственного контроля (надзора) и его целевые значения, индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия.
2. Признать утратившими силу следующие постановления:
Администрации Приморского края от 19 сентября 2016 года № 437-па «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального и местного (муниципального)
значения, а также выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
Администрации Приморского края от 09 июля 2018 года № 314-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 19 сентября 2016 года № 437-па "Об утверждении Порядка
организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия»;
Администрации Приморского края от 16 апреля 2019 года № 236-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 19 сентября 2016 года № 437-па "Об утверждении Порядка
организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального и местного (муниципального) значения, а также выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
Правительства Приморского края от 28 августа 2020 года № 739-пп «Об утверждении критериев отне-

2

ОФИЦИАЛЬНО

сения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 08.09.2021 № 587-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия
I. Основные положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и осуществления на территории Приморского края регионального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов
культурного наследия (далее – региональный государственный надзор).
1.2. Предметом регионального государственного надзора является:
1.2.1. Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее
– контролируемые лица) в отношении объектов культурного наследия регионального значения, местного
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, защитных
зон объектов культурного наследия регионального значения, защитных зон объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, а также исторических поселений (за исключением расположенных
на их территориях отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона № 73-ФЗ), установленных Федеральным законом № 73-ФЗ, другими федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края и органов местного самоуправления обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия, включая:
требования охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов культурного
наследия;
требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, требования к сохранению
объекта культурного наследия, требования к обеспечению доступа к объекту культурного наследия;
требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного
наследия, в границах территории достопримечательного места, в границах территории исторического поселения и с учетом установленных для этих территорий особых режимов использования земель;
требования, содержащиеся в разрешительных документах, выданных региональными органами охраны
объектов культурного наследия, муниципальными органами охраны объектов культурного наследия в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия;
требования к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе о соответствии работ согласованной проектной документации и разрешению на проведение работ по их сохранению;
требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, защитной зоны объекта культурного наследия,
в границах территории достопримечательного места, в границах территории исторического поселения либо
требования особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах
которых располагается объект археологического наследия, установленные Федеральным законом № 73-ФЗ;
требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия, а также объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, обнаруженного в ходе
проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, в том
числе меры, предусмотренные проектной документацией на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия;
1.2.2. Исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
1.3. Органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным на осуществление регионального государственного надзора, является инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского
края (далее – контрольный (надзорный) орган).
1.4. Должностными лицами контрольного (надзорного) органа, уполномоченными на осуществление регионального государственного надзора (далее – инспектор) являются:
руководитель;
заместитель руководителя;
начальник отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения;
главный консультант отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия
регионального значения;
ведущий консультант отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия
регионального значения;
консультант отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения.
1.5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются руководитель, заместитель руководителя контрольного (надзорного) органа.
1.6. К отношениям, связанным с осуществлением государственного регионального надзора, применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).
Должностные лица, указанные в пункте 1.6 настоящего Положения, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий наряду с правами, установленными Федеральным законом № 248-ФЗ, имеют право совершать иные
действия, предусмотренные статьей 11 Федерального закона № 73-ФЗ, а также настоящим Положением.
1.7. Объектом регионального государственного надзора (далее – объект контроля (надзора) является:
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться
обязательные требования в области охраны объектов культурного наследия, указанных в подпункте 1.2.1
настоящего Положения (далее – обязательные требования), в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к
которым предъявляются обязательные требования;
здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной
среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации
владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются
обязательные требования (далее - производственные объекты).
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1.8. Контрольным (надзорным) органом в рамках осуществления регионального государственного надзора ведется учет объектов контроля (надзора).
Учет объектов контроля (надзора) осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля (надзора). Допускается ведение журнала учета объектов контроля (надзора) в электронном виде при условии
сохранения дубликата информации на магнитном носителе и ежегодной архивации на бумажном носителе.
Учет объектов контроля (надзора) осуществляется также посредством включения сведений об объектах контроля (надзора) в государственную информационную систему «Типовое облачное решение по автоматизации
контрольно-надзорной деятельности».
Информация об объектах контроля (надзора) актуализируется по мере ее поступления.
При осуществлении учета объектов контроля (надзора) на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также
если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.
II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного надзора
2.1. При осуществлении регионального государственного надзора применяется система оценки и управления
рисками.
2.2. Контрольный (надзорный) орган при осуществлении регионального государственного надзора относит
объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - категории риска):
высокий риск;
значительный риск;
низкий риск.
2.3. Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется руководителем контрольного (надзорного) органа либо лицом, исполняющим его обязанности, по месту нахождения контролируемых лиц в соответствии
с критериями отнесения объектов регионального государственного надзора к категориям риска согласно приложению к настоящему Положению.
Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется на основании сопоставления их
характеристик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска, предусмотренным приложением
к настоящему Положению.
III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям
3.1. В целях устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований, контрольный (надзорный) орган осуществляет профилактические мероприятия в соответствии с ежегодно утверждаемой в установленном Правительством Российской Федерации порядке программой профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков
причинения вреда).
Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте надзорного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. В рамках регионального государственного надзора контрольным (надзорным) органом проводятся следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.3. Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46
Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
3.4. Контрольный (надзорный) орган ежегодно осуществляет обобщение правоприменительной практики организации и проведения регионального государственного надзора.
По итогам обобщения правоприменительной практики не позднее
15 марта года, следующего за отчетным, контрольный (надзорный) орган готовит доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики (далее - доклад о правоприменительной практике), который в
обязательном порядке проходит публичное обсуждение.
Размещение доклада о правоприменительной практике осуществляется на официальном сайте контрольного
(надзорного) органа в сети «Интернет» не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
3.5. При наличии у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Предостережение направляется контролируемому лицу с соблюдением требований, установленных ст. 21
Федерального закона № 248-ФЗ, и в соответствии с типовой формой утвержденной приказом Министерством
экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов,
используемых контрольным (надзорным) органом».
3.6. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней со дня получения предостережения вправе подать в
надзорный орган возражение в отношении указанного предостережения (далее – возражение).
Возражение должно содержать:
1) наименование контрольного (надзорного) органа;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;
3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
Возражение может быть подано в контрольный (надзорный) орган в письменной форме непосредственно или
почтовым отправлением по месту его нахождения, в электронной форме на официальную электронную почту.
Возражение рассматривается контрольным (надзорным) орган в течение
30 календарных дней со дня регистрации возражения.
В исключительных случаях руководитель, заместитель руководителя контрольного (надзорного) органа вправе
продлить срок рассмотрения возражения не более чем на 15 календарных дней, уведомив о продлении срока его
рассмотрения контролируемое лицо, направившее возражение.
3.7. Контрольный (надзорный) орган:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости с участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;
3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав и законных интересов контролируемого лица;
4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
3.8. По результатам рассмотрения возражения контрольный (надзорный) орган принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия решения, по итогам рассмотрения возражения
контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной форме и, по его желанию, в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.9. Должностное лицо контрольного (надзорного органа) по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
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Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного (надзорного) органа по телефону,
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
организация и осуществление регионального государственного надзора;
порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, установленных настоящим Положением;
соблюдение обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия.
3.10. Письменные обращения подлежат рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Время индивидуального консультирования на личном приеме каждого заявителя должностными лицами контрольного (надзорного) органа не должно превышать 20 минут.
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы) предоставляются в рабочее время контрольного (надзорного) органа, установленное
распорядком работы.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного (надзорного) органа,
иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.
При устном обращении контролируемого лица (по телефону или лично) должностные лица контрольного (надзорного) органа, осуществляющие консультирование, должны давать ответ самостоятельно. Если должностное
лицо, к которому обратилось контролируемое лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно может
предложить контролируемому лицу обратиться письменно или назначить другое удобное для него время консультации либо переадресовать (перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет консультирований. Данные учета в дальнейшем используются контрольным (надзорным) органом при подготовке доклада о правоприменительной практике и иных отчетных материалов контрольного (надзорного) органа.
3.11. Профилактический визит проводится инспекторами, указанными в пункте 1.4 настоящего Положения,
в форме беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
Контрольным (надзорным) органом проводятся обязательные профилактические визиты в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению контролируемого вида деятельности, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям высокого, значительного рисков.
Контрольный (надзорный) орган предлагает проведение профилактического визита контролируемым лицам не
позднее чем в течение одного года с момента начала контролируемого вида деятельности либо с момента приобретения права собственности или иного вещного права на производственный объект, указанный в абзаце 4 пункта
1.7 настоящего Положения.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, основаниях и о рекомендуемых
способах недопущения нарушения обязательных требований.
В ходе профилактического визита может осуществляться сбор сведений, необходимых для оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.
О проведении профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за
пять рабочих дней до даты его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.
Срок проведения профилактического визита не может превышать одного рабочего дня.
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут выдаваться предписания. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред
(ущерб) причинен, информация об этом незамедлительно направляется руководителю либо заместителю руководителя контрольного (надзорного) органа для принятия решения о проведении внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий.
По итогам профилактического визита составляется акт о проведении профилактического визита.
IV. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)
4.1. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в том числе на основании программы проверок.
Программа проверок формируется контрольным (надзорным) органом на основании разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выданного данным органом, а также на основании
истечения срока (завершения периода) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, установленного охранным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия.
Программа проверок должна содержать перечень контрольных (надзорных) мероприятий, для каждого из которых указывается следующая информация:
1) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
2) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
3) событие, наступление которого является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия,
4) срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
5) перечень документов, представление которых необходимо для оценки соблюдения обязательных требований
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
6) контролируемые лица либо их законные представители, присутствие которых при проведении контрольного
(надзорного) мероприятия является необходимым.
Программа проверок утверждается приказом руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа.
Изменения в программу проверок утверждаются приказом руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа.
4.2. В рамках осуществления регионального государственного надзора при взаимодействии с контролируемым
лицом проводятся следующие внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
выездная проверка;
документарная проверка;
4.3. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля (надзора).
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля (надзора).
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности контролируемого лица
не может превышать один рабочий день.
4.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.
В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним
контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
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4.5. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора (надзора).
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
4.6. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих контролируемых лиц государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не
включается период с момента направления контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в контрольный (надзорный) орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного (надзорного) органа о выявлении ошибок и (или)
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), и требования представить
необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный
(надзорный) орган.
4.7. В рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия:
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
выездное обследование.
4.8. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается
сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, представляются контролируемыми
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети "Интернет", иных общедоступных данных, а также
данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых
лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.
Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
направляются должностному лицу контрольного (надзорного) органа для принятия решений в соответствии со
статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ.
В случае выявления в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)
нарушений обязательных требований контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу выдается предписание об устранении таких нарушений.
4.9. Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях визуальной оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.
Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, указанного в абзаце 4 пункта 1.7 настоящего Положения.
В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов контроля. При этом плата за посещение инспектором осматриваемых объектов (их помещений) и территорий взиматься не может.
Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
Выездное обследование одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости
друг от друга) проводится в пределах одного рабочего дня.
4.10. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольных (надзорных) мероприятий, могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, а также механические и электронные средства измерения (далее - технические средства).
Видеозапись может осуществляться посредством технических средств, имеющихся в распоряжении инспектора, лиц, привлекаемых к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
Аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется при отсутствии возможности проведения видеозаписи.
Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте,
времени начала и окончания осуществления записи.
При проведении контрольного (надзорного) мероприятия аудио- или видеозапись осуществляется в случаях:
проведения контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом одним инспектором;
с момента выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом признаков нарушений обязательных требований;
в случае отказа контролируемого лица инспектору в доступе на объекты контроля;
при проведении выездного обследования.
Решение о применении копировальных аппаратов, сканеров, телефонов (в том числе сотовой связи), иных
технических средств при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий принимается инспектором
самостоятельно. Результаты применения технических средств оформляются приложением к акту контрольного
(надзорного) мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной
охраняемой законом тайны.
V. Случаи, при наступлении которых контролируемые лица вправе представить в контрольный (надзорный)
орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
5.1. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий, которые в соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя
обязательно, за исключением проведения контрольных (надзорных) мероприятий, совершения контрольных (надзорных) действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом.
5.2. Случаи, при наступлении которых контролируемые лица вправе представить в контрольный (надзорный)
орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
временная нетрудоспособность;
нахождение за пределами Российской Федерации.
5.3. При невозможности присутствия контролируемого лица при проведении контрольного мероприятия в случаях, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, контролируемые лица вправе представить в контрольный
(надзорный) орган такую информацию, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным (надзорным) органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для
данного обращения контролируемого лица в контрольный (надзорный) орган.
VI. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
6.1. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие
с контролируемым лицом, в порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия.
6.2. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных
требований контролируемым лицом контрольный (надзорный) орган обязан выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием разумных сроков их устранения (далее – предписание) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
VII. Обжалование решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного (надзорного) органа
7.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нару-
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шены в рамках осуществления государственного регионального контроля (надзора), имеют право на досудебное
обжалование:
решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
7.2. Жалоба на решения контрольного (надзорного) органа, действия (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа подается руководителю контрольного (надзорного) органа (в его отсутствие должностному лицу его замещающему).
7.3. Жалоба подается в сроки и по форме, предусмотренные статьями 40, 41 Федерального закона № 248-ФЗ.
7.4. Жалоба рассматривается должностным лицом, указанным в пункте 7.2 настоящего Положения, в порядке,
установленном статьей 43 Федерального закона № 248-ФЗ.
7.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня её регистрации. В исключительных
случаях срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней, с одновременным
информированием заинтересованного лица и указанием причин продления.
Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в следующих исключительных случаях:
проведение в отношении должностного лица контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
отсутствие должностного лица контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) которого обжалуются, по уважительной причине (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка).
VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) органа охраны объектов культурного наследия
8.1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности регионального государственного контроля
(надзора).
8.2. Ключевой показатель регионального государственного контроля (надзора) и его целевые значения, индикативные показатели для регионального государственного контроля (надзора) надзора утверждаются нормативным
правовым актом Правительства Приморского края.
Приложение
к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного
наследия регионального значения, объектов культурного наследия муниципального (местного) значения,
выявленных объектов культурного наследия

КРИТЕРИИ
отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия
к категориям риска
1. Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края (далее – контрольный (надзорный) орган) в целях осуществления регионального государственного контроля (надзора) за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия (далее - объекты культурного наследия) относит объекты контроля к одной из категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее соответственно – региональный
государственный контроль (надзор), категории риска).
При определении критериев риска учитываются оценка тяжести вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, а также потенциальный риск наступления негативных событий, связанных с неисполнением
контролируемым лицом обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия (далее
- обязательные требования).
Основными критериями оценки являются задачи государственной охраны объектов культурного наследия, установленные Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Объекты контроля (надзора), указанные в пункте 1.7 Положения, могут быть отнесены к следующим
категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:
категория высокого риска;
категория значительного риска;
категория низкого риска.
С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими
лицами и гражданами обязательных требований, деятельность, подлежащая региональному государственному контролю (надзору), разделяется на группы тяжести (далее - группы тяжести).
3. К группе тяжести "А" относится деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц по содержанию, сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, в оперативном управлении или пользовании которых находятся особо ценные объекты культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации.
4. К группе тяжести "Б" относится деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в собственности, оперативном управлении или пользовании которых находятся объекты культурного наследия,
за исключением отнесенных к группе тяжести "А" и группе тяжести "В".
5. К группе тяжести "В" относится деятельность контролируемых лиц, в собственности, оперативном
управлении или пользовании которых находятся объекты культурного наследия - произведения монументального искусства.
6. С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований деятельность, подлежащая региональному государственному контролю (надзору), разделяется на группы вероятности "1", "2" и "3" (далее - группы вероятности).
7. К группе вероятности "1" относится деятельность контролируемых лиц при наличии вступившего в
законную силу в течение пяти предшествующих календарных лет обвинительного приговора суда по уголовным преступлениям, ответственность за которые предусмотрена статьями 243 - 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, объектом преступлений в которых выступал принадлежащий им на праве
собственности, оперативного управления или пользования объект культурного наследия.
8. К группе вероятности "2" относится деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, у которых в течение пяти предшествующих календарных лет при проведении контрольного (надзорного) мероприятия были выявлены нарушения обязательных требований, не повлекшие привлечения их к уголовной
или административной ответственности.
9. К группе вероятности "3" относится деятельность контролируемых лиц при отсутствии информации,
указанной в пунктах 7 и 8 настоящего документа.
10. Отнесение деятельности контролируемого лица к определенной категории риска основывается на
соотнесении группы тяжести и группы вероятности согласно таблице:
Категория риска

Группа тяжести

Группа вероятности

Высокий риск

А

1

Б

1

А

2

Б

2

В

1

В

2

А

3

Б

3

В

3

Значительный риск

Низкий риск
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 08.09.2021 № 587-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия
Индикаторами риска нарушения обязательных требований, используемыми при осуществлении государственного регионального контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, являются поступившие в инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края
от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, государственных органов, из средств
массовой информации и других информационных ресурсов сведения:
а) о возникновении угрозы причинения вреда объекту культурного наследия (памятнику истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленному объекту культурного наследия;
б) о причинении вреда объекту культурного наследия (памятнику истории и культуры) народов Российской Федерации;
в) о полной физической утрате объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации;
г) о непринятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований в срок, установленный в
предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 08.09.2021 № 587-пп

Ключевой показатель регионального государственного контроля (надзора)
и его целевые значения, индикативные показатели регионального государственного
контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, выявленных объектов культурного наследия
1.Ключевой показатель регионального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия
Годы и целевые (прогнозные) значения ключевого показателя
№

Наименование ключевого показателя

1.1.

Количество объектов культурного наследия регионального и
местного (муниципального) значения, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, которым причинен вред и (либо) создана угроза
его причинения в результате хозяйственной деятельности
подконтрольных лиц в отчетном периоде (ед.)

2020
(базовое 2021
значение)

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

2.Индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного
наследия
№

Наименование индикативного показателя

2.1.

Эффективность регионального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия (%)

2.2.

Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий (%)

2.3.

Количество правонарушений, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий, связанных с неисполнением предписаний (ед.)

2.4.

Количество мероприятий, проведенных без взаимодействия с подконтрольными субъектами (ед.)

2.5.

Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование, объявление предостережения,
консультирование, профилактический визит)

2.6.

Количество принятых органами прокуратуры решений по согласованию проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия

_______________
* - соответствующие индикативные показатели формируются с учетом реализуемого риск-ориентированного подхода при осуществлении регионального государственного надзора. Индикативные показатели
используются при подготовке ежегодного доклада о региональном государственном надзоре, осуществляемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2020 года №
2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 590-пп

09.09.2021							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 10 сентября 2019 года № 584-па «Об утверждении Порядка предоставления
социальной выплаты на оплату коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему
водоснабжению и определения ее размера»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1.2 Порядка предоставления социальной выплаты на оплату коммунальных услуг по
отоплению и (или) горячему водоснабжению и определения ее размера, утвержденного постановлением
Администрации Приморского края от 10 сентября 2019 года № 584-па «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на оплату коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению и определения ее размера» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 25
ноября 2019 года № 781-па), изменение, заменив в абзаце первом слова «31 декабря 2021 года» словами «31
декабря 2023 года».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко
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ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 270-рг

08.09.2021							

г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) в крестьянско-фермерском хозяйстве Юрченко Андрея
Борисовича на территории Хасанского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на
основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю.
Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская
чума свиней) в крестьянско-фермерском хозяйстве Юрченко Андрея Борисовича (далее – КФХ Юрченко
А.Б.), расположенном по адресу: Приморский край, Хасанский муниципальный район, железнодорожная
станция Рязановка, ул. Заречная, д. 2.
2. После отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения сохранить ограничения, установленные пунктом 15 комплексного плана
ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней
на территории Хасанского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Губернатора Приморского края
от 3 августа 2021 года № 235-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с
выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) в крестьянско-фермерском хозяйстве
Юрченко А.Б. на территории Хасанского муниципального района».
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 63-ра

07.09.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 4 июня 2018 года № 35 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального
района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании Положения о министерстве строительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 18 октября 2019
года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства Приморского края», распоряжения
департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 19 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» (в редакции распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 23 мая 2019 года № 51, распоряжения министерства строительства Приморского края от 18.01.2021
№ 4-ра), с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении единой комиссии по подготовке проектов правил
землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 27 августа 2021 года № Зк/13
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 4 июня
2018 года № 35 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского сельского
поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» (в редакции распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 27 декабря 2019 года № 142) (далее – распоряжение),
изложив изменения в правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, утвержденные распоряжением, в новой редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития жилищного строительства для размещения на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной
власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр строительства Приморского края В.И. Блоцкий

Приложение
к распоряжению
министерства строительства Приморского края
от 07.09.2021 № 63-ра

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НАДЕЖДИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Глава I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные
регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений. Правила наряду с действующим федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Надеждинского сельского поселения создают условия для
устойчивого развития территории Надеждинского сельского поселения, его планировки, застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения окружающей среды,
объектов культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц,
в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, обеспечивают
условия для привлечения инвестиций.
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2. Правила подлежат применению на всей территории Надеждинского сельского поселения в границах,
установленных Законом Приморского края от 6 декабря 2004 г. № 182-КЗ «О Надеждинском муниципальном
районе» и являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц.
3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению вопросов местного значения в области землепользования и градостроительной деятельности перераспределены
между органами местного самоуправления Надеждинского сельского поселения, органами местного самоуправления Надеждинского муниципального района и органами государственной власти Приморского края в
соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании с законов Приморского
края от 29.06.2009 № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18
ноября 2014 г. № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее – Закон № 497-КЗ).
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
1.
Правительство Приморского края или уполномоченные им органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления Надеждинского муниципального
района в области землепользования и застройки, установленные Законом № 497-КЗ.
5. Органы местного самоуправления Надеждинского муниципального района осуществляют полномочия в
области землепользования и застройки по:
1) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
3) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
4) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении
такого разрешения;
5) выдаче градостроительного плана земельного участка;
6) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, а также уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территории
Надеждинского сельского поселения;
8) осуществлению муниципального земельного контроля;
9) предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 497-КЗ;
10) иным вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления Надеждинского муниципального района федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского
края, Уставом Надеждинского муниципального района и решениями Думы Надеждинского муниципального
района.
6. На основании Закона Приморского края от 5 марта 2007 г. № 42-КЗ «О составе и порядке деятельности
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, муниципальных округов,
городских округов и межселенных территорий в Приморском крае», закона № 497-КЗ Правительством Приморского края создается единая комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и её состав утверждены постановлением Администрацией Приморского края от
9 июня 2015 г. № 180–па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства физическими и юридическими лицами
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства на территории Надеждинского сельского поселения.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается
осуществление деятельности по комплексному развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте
градостроительного зонирования за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории Надеждинского сельского поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории Надеждинского сельского поселения не установлены для
земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, в границах территорий опережающего социально-экономического развития.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается главой Надеждинского муниципального района в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13
июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ);
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах, определяется в соответствии с классификатором ви-
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дов разрешенного использования земельных участков, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере земельных отношений (далее – классификатор видов разрешенного использования
земельных участков).
8. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без отдельного указания в градостроительном регламенте
для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения
требований технических регламентов, обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной
власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных
и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований
технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган местного самоуправления,
в полномочия которого входит принятие решения об изменении вида разрешенного использования земельного
участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешенного использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования правообладателями земельных участков – органами государственной власти, органами местного самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов и утверждается правовым
актом соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения объектов капитального строительства и (или) их конструктивных частей, если такие
изменения затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, изменение
вида разрешенного использования таких объектов осуществляется путём получения разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого
использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 212-ФЗ, и в порядке,
установленном постановлением № 180-па.
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
18. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации 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.
19. Градостроительные регламенты включают в себя следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения
автомобилей.
20. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства
предусматриваются следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта
капитального строительства:
1) количество мест хранения автомобилей определяется суммарным минимальным количеством мест хранения автомобилей согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования;
2) значение предельного максимального количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из
видов разрешенного использования;
4) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствии с максимальным значением
из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному
использованию.
22. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 21 настоящей статьи,
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей
среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем
приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного
наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких
земельных участков и объектов.
23. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми ус-
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ловиями использования территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и
окружающей среды от вредного воздействия промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также
в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты
иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения
неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты,
объекты растительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Границы зон с особыми условиями использования территорий отображаются на карте градостроительного
зонирования и могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий; с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных Правилами.
Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого
развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Порядок подготовки документации по планировки территории устанавливается Градостроительным
кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 г.
№ 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных
районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ).
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования
и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в Порядке,
утвержденном постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 г. № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края», решением Думы Надеждинского муниципального района от 10 сентября 2020 г. № 185 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Надеждинском муниципальном районе».
Статья 5. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения
1. Внесение изменений в Правила, в том числе путем их уточнения, осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением № 180-па.
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану Надеждинского сельского поселения, схеме территориального
планирования Надеждинского муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план или
схему территориального планирования муниципального района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий,
территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон,
территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с
особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям
использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического
поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения
6) принятие решения о комплексном развитии территории.
3. В Комиссию с предложениями о внесении изменений в Правила обращаются:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила землепользования и застройки
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального
значения;
3) органы местного самоуправления Надеждинского муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального
строительства местного значения;
4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории сельского поселения;
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения
Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений
6) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти или юридическое лицо, созданное Российской
Федерацией и обеспечивающее реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории;
7) Правительство Приморского края, орган местного самоуправления, принявшие решения о комплексном развитии территории, в соответствии с полномочиями, установленными Градостроительным кодексом Российской
Федерации, юридическое лицо, созданное Правительством Приморского края и обеспечивающее реализацию
принятого Правительством Приморского края решения о комплексном развитии территории, либо лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии
территории.
Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении
предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае,
если разрешенное использование такого здания, сооружения не соответствуют градостроительному регламенту,
установленному настоящими Правилами, не применяются вне зависимости от территориальной зоны, в границах
которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного использования расположенных на нем здания,
сооружения и в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков, а также
перераспределения земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.28 Земельного кодекса
Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Приморского края.
4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом № 218-ФЗ.
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ГЛАВА II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НАДЕЖДИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Карта градостроительного зонирования Надеждинского сельского поселения. Карта границ зон с особыми
условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

2.2. Карта градостроительного зонирования Надеждинского сельского поселения в границах территорий населенных пунктов с. Вольно-Надеждинское, пос. Западный. пос. Зима Южная, пос. Новый, с. Прохладное, пос.
Шмидтовка. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов
культурного наследия
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2.4. Карта градостроительного зонирования Надеждинского сельского поселения в границах территорий населенного пункта пос. Де-Фриз.
Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного
наследия

2.5. Карта градостроительного зонирования Надеждинского сельского поселения в границах территорий населенных пунктов с. Кипарисово, пос. Ключевой. пос. Мирный, пос. Морской, пос. Рыбачий. пос. Сиреневка, пос.
Стеклозаводский, пос. Таежный, пос. Тоннель. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

2.6. Карта градостроительного зонирования Надеждинского сельского поселения. Карта границ территорий, на
которых предусматривается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию

2.3. Карта градостроительного зонирования Надеждинского сельского поселения в границах территорий населенных пунктов пос. Соловей-Ключ, пос. Кипарисово-2. Карта границ зон с особыми условиями использования
территорий, границ территорий объектов культурного наследия
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Глава III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
3.1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Для индивидуального
жилищного
строительства

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем
три, высотой не более двадцати метров, которое
состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - 3м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальная площадь застройки:
индивидуальным жилым домом высотой не выше одного надземного этажа – 29 кв. м;
индивидуальным жилым домом высотой от двух до трех надземных этажей – 23 кв. м
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей,
включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади
помещений дома

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 8 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;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых
помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 1 машино-место на 1 квартиру

Блокированная жилая
застройка

размещение жилого дома, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми
домами (количеством этажей не более чем три,
при общем количестве совмещенных домов не
более десяти и каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним домом
или соседними домами, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
в случае, если более трех жилых домов (блок-секций) в здании:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 800 кв. м.
в случае, если количество жилых домов (блок-секций) в здании не превышает двух:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение жилого дома, указанного в описании
вида разрешенного использования с кодом 2.1
Классификатора видов разрешенного использования;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания
гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных
построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и
урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 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.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
размещение объектов капитального строительства, строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
предназначенных для просвещения, дошкольного, Размеры земельных участков:
начального и среднего общего образования (детдошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, общеобразовательные организации – не менее 15000 кв. м;
художественные, музыкальные школы, образоваорганизации дополнительного образования – не менее 375 кв. м;
тельные кружки и иные организации, осуществля- спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
ющие деятельность по воспитанию, образованию Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
и просвещению), в том числе зданий, спортивных Минимальный процент озеленения – 20%.
сооружений, предназначенных для занятия обуча- Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
ющихся физической культурой и спортом
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(приусадебный
земельный
участок)

Обеспечение занятий
спортом в
помещениях

Площадки
для занятий
спортом

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

размещение спортивных клубов, спортивных
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
комплексов в зданиях и сооружениях

Параметры разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв. м общей
площади

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м

размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект
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Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования
3

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного
Коммунальное
использования включает в себя содержание видов
обслуживание
разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
Предоставление
сооружений, насосных станций, водопроводов, ликоммунальных
ний электропередач, трансформаторных подстанций,
услуг
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Административные здания организаций, обе- размещение зданий, предназначенных для приема
спечивающих
физических и юридических лиц в связи с предоставпредоставление лением им коммунальных услуг
коммунальных
услуг
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
Улично-дорож- размещение придорожных стоянок (парковок)
ная сеть
транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и
Благоустройство оформления, малых архитектурных форм, некапитерритории
тальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования
2

Параметры разрешенного использования
3

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Бытовое обслуживание
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
Амбулаторное ветерисложившейся линией застройки или по красной линии.
нарное обслуживание
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Магазины
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Общественное питание
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 7 машино-мест на 100 посещений;
Гостиничное обслужива- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимадля магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
ние
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест;
для гостиниц – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 номеров
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Амбулаторно-поликлиамбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
ническое обслуживание пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспестанции донорства крови, клинические лаборатории)
чивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на
1 объект
предельная максимальная высота – 30 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.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
Осуществление религисложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
озных обрядов
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 1 объект

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2

Предоставление коммунальных услуг

Улично-дорожная
сеть

Благоустройство
территории

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапиталь- строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Надеждинская – Соловей-Ключ» (25.10.2.18)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

ОЗ – охранная зона от объектов инженерной инфраструктуры – зона, расположенная вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач
(25.10.2.6)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.79)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.71)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации на участке АМТС Владивосток – МТС Уссурийск – ТРП Ивановка
(25.10.2.120)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.136)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая» (25.20.2.3)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное 2»
(25.10.2.13)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-30 ПС Де-Фриз (25.10.2.118)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций(25:10-6.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Зона с особыми условиями использования территорий (25.00.2.98)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка» (25.00.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.142)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.131)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
«Де-Фриз» с заходами 110 кВ в г. Владивосток Приморского края. Заходы ЛЭП
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
110 кВ (25.10.2.8)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Казармы» (25.10.2.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-29 ПС Де-Фриз (25.10.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.114)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона пункта ГГС Поворотный (25.10.2.42)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.86)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-8 ПС Шмидтовка (25.10.2.117)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.126)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства АО «ДРСК»: ПС 35 кВ
«Надеждинская» (25.10.2.104)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.58)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6 кВ отпайка от Ф-16 ПС Шмидтовка (25.10.2.114)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.141)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25.10.2.22)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.56)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.364),

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.11)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта: «Электроподстанция 35/6 кВ в п. Де-Фриз Надеждинского района Приморского края» (25.10.2.26)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.103)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Западная-Надеждинская» (25.10.2.16)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ 220 кВ объекта ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна (ВЛ 220 кВ
состоит из ВЛ 220 кВ Владивосток - Западная и участка ВЛ-220 кВ «АТЭЦ-Западная-Волна-2Р» от ПС Западная до ПС 2Р) (25.10.2.24)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.357)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.361)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.359)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.273)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
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Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.288)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию
Для объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Обеспеченность объектами
Тип застройки

Вид объекта

потребность в мощности объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения, мест

Территориальная доступность
потребность в территории для размещения объекта на 10 объектов
га территории объектов жилого назначения, кв. м

1

2

3

4

дошкольные образовательные организации

32

1197

Индивидуальная жилая застройка
с размером земельного участка до
600 кв. м.
Индивидуальная жилая застройка
с размером земельного участка до
1000 кв. м.
Индивидуальная жилая застройка
с размером земельного участка до
1500 кв. м.
Индивидуальная жилая застройка
с размером земельного участка до
2000 кв. м.

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

Блокированная жилая застройка

общеобразовательные организации

42

2310

организации дополнительного образования

37

276

дошкольные образовательные организации

17

638

общеобразовательные организации

22

1232

организации дополнительного образования

20

147

дошкольные образовательные организации

11

422

общеобразовательные организации

15

814

организации дополнительного образования

13

97

дошкольные образовательные организации

8

296

общеобразовательные организации

10

572

организации дополнительного образования

9

68

дошкольные образовательные организации

108

4104

общеобразовательные организации

144

7920

организации дополнительного образования

126

945

дошкольные образовательные организации

72

2736

общеобразовательные организации

96

5280

организации дополнительного образования

84

630

5

15 минут пешеходной доступности

10 минут транспортной доступности

6 минут пешеходной доступности
10 минут пешеходной доступности
6 минут пешеходной доступности
10 минут пешеходной доступности

Для объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения
Обеспеченность объектами
Тип застройки

Вид объекта

потребность в мощности объекта на 10 га территории объектов жилого назначения, кв. м

потребность в территории для размещения
объекта на 10 га территории объектов жилого
назначения, кв. м

Территориальная доступность
объектов, мин.

1

2

3

4

5

137

177

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м.
Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1000 кв. м.
Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1500 кв. м.
Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 2000 кв. м.

плоскостные
спортивные сооружения

73

95

48

63

34

44

Малоэтажная жилая застройка

468

608

Блокированная жилая застройка

312

406

20 минут пешеходной доступности в одну сторону (при средней
скорости 4,5 км/час)

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта

Потребность в мощности

Потребность в территории, для размещения
объекта, кв. м

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м.

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов 13,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1
сельских поселений
кв. км территории площадью от 2,3 га

не нормируется

3.2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ) (Ж 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4
этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 1 машино-место на 1 квартиру

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для
раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Для индивидуального
жилищного строительства
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Блокированная жилая
застройка

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
в случае, если более трех жилых домов (блок-секций) в здании:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 800 кв. м.
в случае, если количество жилых домов (блок-секций) в здании не превышает двух:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Общежития

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивразмещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для
шейся линией застройки или по красной линии.
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий,
Размеры земельных участков:
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
не менее 1000 кв. м.
4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 комнат

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
Дошкольное, начальное
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
и среднее общее обраорганизации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению),
зование
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся
физической культурой и спортом

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

Площадки для занятий
спортом

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее
1 машино-место на 100 кв. м общей площади

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами
которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1
объект

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
видов разрешенного использования земельных участков
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивразмещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
шейся линией застройки или по красной линии.
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
Предоставление комму- водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропереим коммунальных услуг:
нальных услуг
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канаминимальный – 300 кв. м;
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
максимальный – 2000 кв. м.
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
Административные
установлению.
здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюобеспечивающих
щие функционирование объекта – 90%.
предоставлением им коммунальных услуг
предоставление коммуМинимальный процент озеленения не подлежит установлению
нальных услуг
Коммунальное обслуживание

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный
участок)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 КлассифиВспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, за исключением гаражей, размещать со
катора видов разрешенного использования;
стороны улиц не допускается.
производство сельскохозяйственной продукции;
Размеры земельных участков:
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
минимальный – 500 кв. м;
содержание сельскохозяйственных животных
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

3
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Виды разрешенного использования

ОФИЦИАЛЬНО

13

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных
культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 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.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Государственное
управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
похоронные бюро)
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Амбулаторное
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
ветеринарное
содержания животных
сложившейся линией застройки или по красной линии.
обслуживание
Размеры земельных участков:
Гостиничное обслу- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
для объектов культурного развития – не менее 500 кв. м;
живание
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Общественное
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ресто- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
питание
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Минимальный процент озеленения – 15%.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
Магазины
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
площадь которых составляет до 5000 кв. м
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 1
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих;
Дома социального
пунктов ночлега для бездомных граждан;
для объектов бытового обслуживания и объектов социального обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
обслуживания
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселендля объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 7 машино-мест на 100 посещений;
цев, лиц, признанных беженцами
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи,
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
Оказание социсоциальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граж- для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест;
альной помощи
дан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения
для гостиниц – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 номеров;
населению
социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организадля объектов культурного развития– 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
ций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
Бытовое обслуживание

Оказание услуг
связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
междугородней и международной телефонной связи

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.6.1 – 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой
деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов,
планетариев

Парки культуры и
отдыха

размещение парков культуры и отдыха

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
размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий,
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок

Развлекательные
мероприятия

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, размещеХранение автотранние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора
спорта
видов разрешенного использования земельных участков

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – 3 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей - 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места
на 1 объект

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление
коммунальных
услуг

Параметры разрешенного использования
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования
3

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
Улично-дорож- инженерной инфраструктуры;
ная сеть
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного исполь- параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
зования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
подлежат установлению
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
Благоустройство
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информатерритории
ционных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий
1

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
2
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Охранная зона ЛЭП-110кВ «Западная-Кролевцы-АТЭЦ-Штыково-1,2» (25.00.2.19)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Надеждинская - Соловей-Ключ» (25.10.2.18)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
ОЗ - охранная зона от объектов инженерной инфраструктуры - зона, расположенная
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач (25.10.2.6)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.79)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.71)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)
Водный кодекс Российской Федерации
Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)
Водный кодекс Российской Федерации
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка» (25.00.2.109)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства АО «ДРСК»: ПС 35 кВ «Надеждин- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
ская» (25.10.2.104)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.58)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации на
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
участке АМТС Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП Ивановка (25.10.2.120)
Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
(25:10-6.136)
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Западная-Надеждинская» (25.10.2.16)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)
Водный кодекс Российской Федерации
Водоохранная зона (25:10-6.107)
Водный кодекс Российской Федерации
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Зона с особыми условиями использования территорий (25.00.2.98)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-29 ПС Де-Фриз (25.10.2.115)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.114)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
(25.10.2.22)
Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
(25:10-6.56)
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая» (25.20.2.3)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное 2» (25.10.2.13)
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Охранная зона ВЛ 220 кВ объекта ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна (ВЛ 220 кВ состоит из ВЛ 220 кВ Владивосток - Западная и участка ВЛ-220 кВ «АТЭЦ-Западная-Вол- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
на-2Р» от ПС Западная до ПС 2Р) (25.10.2.24)
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ «ДеПравила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
Фриз» с заходами 110 кВ в г. Владивосток Приморского края. Заходы ЛЭП 110 кВ
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
(25.10.2.8)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.103)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.359)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)
Охранная зона ВЛ-6 кВ отпайка от Ф-16 ПС Шмидтовка (25.10.2.114)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.141)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.364)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.273)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.288)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.361)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию
Для объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Тип застройки

Вид объекта

1

Обеспеченность объектами
потребность в мощности объекта на 10 га территории объектов жилого назначения, мест

потребность в территории для размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого назначения, кв. м

2

3

4

Индивидуальная жилая застройка с
размером земельного участка до 600
кв. м.

дошкольные образовательные организации

32

1197

общеобразовательные организации

42

2310

организации дополнительного образования

37

276

Индивидуальная жилая застройка с
размером земельного участка до 1000
кв. м.

дошкольные образовательные организации

17

638

общеобразовательные организации

22

1232

организации дополнительного образования

20

147

Территориальная доступность объектов
5

15 минут пешеходной доступности
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Тип застройки

Вид объекта

1

Индивидуальная жилая застройка с
размером земельного участка до 1500
кв. м.

Индивидуальная жилая застройка с
размером земельного участка до 2000
кв. м.

ОФИЦИАЛЬНО
Обеспеченность объектами
потребность в мощности объекта на 10 га территории объектов жилого назначения, мест

потребность в территории для размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого назначения, кв. м

2

3

4

дошкольные образовательные организации

11

422

общеобразовательные организации

15

814

организации дополнительного образования

13

97

дошкольные образовательные организации

8

296

общеобразовательные организации

10

572

организации дополнительного образования

9

68

дошкольные образовательные организации

108

4104

144

7920

126

945

дошкольные образовательные организации

72

2736

общеобразовательные организации

96

5280

организации дополнительного образования

84

630

Малоэтажная многоквартирная жилая
общеобразовательные организации
застройка
организации дополнительного образования
Блокированная жилая застройка

15

Территориальная доступность объектов
5

10 минут транспортной доступности

6 минут пешеходной доступности
10 минут пешеходной доступности
6 минут пешеходной доступности
10 минут пешеходной доступности

Для объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения
Обеспеченность объектами
Тип застройки

Вид объекта

потребность в мощности объекта на 10 га
территории объектов жилого назначения, кв. м

потребность в территории для размещения
объекта на 10 га территории объектов жилого
назначения, кв. м

Территориальная доступность
объектов, мин.

1
Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м.

2

3

4

5

137

177

Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1000 кв. м.
Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1500 кв. м.
Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 2000 кв. м.

плоскостные спортивные сооружения

73

95

48

63

34

44

Малоэтажная жилая застройка

468

608

Блокированная жилая застройка

312

406

20 минут пешеходной доступности в одну сторону (при средней
скорости 4,5 км/час)

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта

Потребность в мощности

Потребность в территории, для размещения объекта, кв. м

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м.

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений

13,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв.
км территории площадью от 2,3 га

не нормируется

3.3. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ОТ 5 ДО 8 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ) (Ж 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Среднеэтажная жилая
застройка

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреразмещение многоквартирных домов этажностью
щено строительство зданий, строений, сооружений:
не выше восьми этажей;
3 м;
благоустройство и озеленение;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
обустройство спортивных и детских площадок,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
площадок для отдыха;
красной линии.
размещение объектов обслуживания жилой
Размеры земельных участков – не менее 1500 кв. м.
застройки во встроенных, пристроенных и встроМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
енно-пристроенных помещениях многоквартирного
70%.
дома, если общая площадь таких помещений в
Минимальный процент озеленения – 20%.
многоквартирном доме не составляет более 20%
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,8.
общей площади помещений дома
Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь
жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 2 квартиры

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреразмещение малоэтажных многоквартирных домов щено строительство зданий, строений, сооружений:
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей,
3 м;
включая мансардный);
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
обустройство спортивных и детских площадок,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
площадок для отдыха;
красной линии.
размещение объектов обслуживания жилой
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
застройки во встроенных, пристроенных и встроРазмеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
енно-пристроенных помещениях малоэтажного
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
многоквартирного дома, если общая площадь таких 70%.
помещений в малоэтажном многоквартирном доме Минимальный процент озеленения – 15%.
не составляет более 15% общей площади помещеМаксимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
ний дома
Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь
жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 1 машино-место на 1 квартиру

Общежития

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреразмещение зданий, предназначенных для размеще- щено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
ния общежитий, предназначенных для проживания В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
граждан на время их работы, службы или обучения, красной линии.
за исключением зданий, размещение которых
Размеры земельных участков:
предусмотрено содержанием вида разрешенного
не менее 1000 кв. м.
использования с кодом 4.7 Классификатора видов
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
разрешенного использования земельных участков
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства,
Размеры земельных участков:
предназначенных для просвещения, дошкольного,
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
начального и среднего общего образования (детобщеобразовательные организации – не менее 15000 кв. м;
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
организации дополнительного образования – не менее 375 кв. м;
художественные, музыкальные школы, образоваспортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
тельные кружки и иные организации, осуществляМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
ющие деятельность по воспитанию, образованию
60%.
и просвещению), в том числе зданий, спортивных
Минимальный процент озеленения – 20%.
сооружений, предназначенных для занятия обучаюМинимальное количество мест для стоянки автомобилей:
щихся физической культурой и спортом
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

3

16
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
комплексов в зданиях и сооружениях

предельное максимальное количество этажей –2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв. м
общей площади

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений
– 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м

размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
Обеспечение внутрен- спасательных служб, в которых существует военинего правопорядка
зированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреразмещение зданий и сооружений, обеспечивающено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
щих поставку воды, тепла, электричества, газа,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
отвод канализационных стоков, очистку и уборку
красной линии.
объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
очистных сооружений, насосных станций, водопро- Размеры
минимальный – 300 кв. м;
водов, линий электропередач, трансформаторных
максимальный – 2000 кв. м.
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонРазмеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мапроцент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
стерских для обслуживания уборочной и аварийной Максимальный
90%.
техники, сооружений, необходимых для сбора и
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
плавки снега)
размещение зданий, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
придорожных стоянок (парковок)
Улично-дорожная сеть размещение
транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство
территории

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Банковская и страховая
деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее
15 машино-мест на 100 работающих

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг
без содержания животных

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 – 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответОбщественное питание
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
Размеры земельных участков:
Магазины
площадь которых составляет до 5000 кв. м
для объектов культурного развития – не менее 500 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
Дома социального обслужидомов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
вания
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных пересеМинимальный процент озеленения – 15%.
ленцев, лиц, признанных беженцами
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи,
для объектов бытового обслуживания и объектов социального обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 7 машино-мест на 100 посещений;
Оказание социальной помощи граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
населению
назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерчедля объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
ских организаций:
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест;
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
для гостиниц – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 номеров;
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, для объектов культурного развития – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
Оказание услуг связи
междугородней и международной телефонной связи

Объекты культурно-досуговой размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных
деятельности
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных
залов, планетариев
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Виды разрешенного использования

17

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Парки культуры и отдыха

размещение парков культуры и отдыха

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – 3 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

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

Развлекательные мероприятия

Хранение автотранспорта

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр), игровых площадок

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей - 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида
описание вида использования
использования
1

2

3

Предоставление
коммунальных
услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
строений, сооружений – 0,5 м.
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируканализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхоются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
димых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешеннопредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, Предельные
го использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
средств
не подлежат установлению

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации на участке АМТС
Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП Ивановка (25.10.2.120)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.136)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая» (25.20.2.3)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка» (25.00.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.357)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
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ОФИЦИАЛЬНО

3.4. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (9 ЭТАЖЕЙ И БОЛЕЕ) (Ж 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования
3

размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
Многоэтажная
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
жилая застройразмещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройка (высотная
ки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
застройка)
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

предельное минимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Предельная максимальная высота – 75 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;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2,3.
Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,8.
Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 2 квартиры

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 комнат

Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, общеобразовательные организации – не менее 15000 кв. м;
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
организации дополнительного образования – не менее 375 кв. м;
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляспортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
ющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюсооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
щие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

Среднеэтажная жилая
застройка

Обеспечение занятий
спортом в
помещениях

Площадки
для занятий
спортом

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
комплексов в зданиях и сооружениях

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее
1 машино-место на 100 кв. м общей площади
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами
которых запрещено сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивв готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
шейся линией застройки или по красной линии.
военизированная служба;
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являю- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающихся частями производственных зданий
щие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1
объект

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные здания
организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования
3

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Улично-дорожразмещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и доная сеть
рог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)

Гостиничное
обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Общественное
питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Параметры разрешенного использования
3

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государлинией застройки или по красной линии.
Государственное
ственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаРазмеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
управление
ций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
и (или) муниципальные услуги
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Банковская и
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органиМинимальное количество мест для стоянки автомобилей:
страховая деятельзаций, оказывающих банковские и страховые услуги
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 1 машино-меность
сто на 50 кв. м общей площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих;
Амбулаторное
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар- для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
ветеринарное
ных услуг без содержания животных
для гостиниц – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 номеров
обслуживание

Дома социального
обслуживания

Оказание социальной помощи
населению
Оказание услуг
связи

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка,
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных
переселенцев, лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты
питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Культурное
развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.6.1 – 3.6.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Объекты культурно-досуговой
деятельности

Парки культуры и
отдыха

Цирки и зверинцы

Развлекательные
мероприятия

Хранение автотранспорта

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

размещение парков культуры и отдыха

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких
животных в неволе
размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания и объектов социального обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв. м;
для других объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – 3 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей - 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
линией застройки или по красной линии.
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

3.5. ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛАЯ ЗОНА (ОЖ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Государственное управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность
или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая
деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее, чем 1 машино-место на 5 номеров

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на 1
объект

Стационарное медицинское
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные
дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 коек

Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 – 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Гостиничное обслуживание

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Объекты культурно-досуговой деятельности

Парки культуры и отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

размещение парков культуры и отдыха

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – 3 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со слоразмещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
жившейся линией застройки или по красной линии.
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности
Размеры земельных участков не менее 200 кв. м.
по содержанию диких животных в неволе
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей - 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Социальное обслуживание

Дома социального обслуживания

Оказание социальной помощи населению

Оказание услуг связи

Общежития

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых,
домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

ОФИЦИАЛЬНО

21

Параметры разрешенного использования
3

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов бытового обслуживания – не менее 200 кв. м;
для прочих объектов – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания и объектов социального обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 1 машино-место на 1 квартиру

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с
соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
в случае, если более трех жилых домов (блок-секций) в здании:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 800 кв. м.
в случае, если количество жилых домов (блок-секций) в здании не превышает двух:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Среднеэтажная жилая
застройка

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более
20% общей площади помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,8.
Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 2 квартиры

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве- дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, общеобразовательные организации – не менее 15000 кв. м;
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
организации дополнительного образования – не менее 375 кв. м;
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивасооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой ющие функционирование объекта – 60%.
и спортом
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

Для индивидуального жилищного строительства

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Блокированная жилая
застройка

22

14 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 70 (1909)

ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

1

2

Обеспечение научной
деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

3

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и
гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и
околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Обеспечение деятельности
в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях

Проведение научных исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные
работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и животного мира

Проведение научных
испытаний

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Спорт

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специОбеспечение спортивальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых
но-зрелищных мероприятий
дворцов, ипподромов)
Обеспечение занятий спортом в помещениях
Площадки для занятий
спортом
Оборудованные площадки
для занятий спортом
Водный спорт

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-озМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соорудоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сло(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
жившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивавоздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
ющие функционирование объекта – 60%.
стрельбища)
Минимальный процент озеленения – 20%.
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и
менее 1 машино-место на 100 кв. м общей площади
хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
Предоставление коммунальстанций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
ных услуг
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1
объект

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительиспользования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предна- ства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
значенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и
площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от
общей площади дома

предельное минимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 20 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2,3.
Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)
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Виды разрешенного использования
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Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием
видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 – 4.8.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления Выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,
включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников
мероприятий)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

Рынки

Выставочно-ярмарочная
деятельность

Развлекательные мероприятия

Хранение автотранспорта

Служебные гаражи

Объекты дорожного
сервиса
Заправка транспортных
средств
Обеспечение дорожного
отдыха
Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекаВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных
линией застройки или по красной линии.
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функциных игр), игровых площадок
онирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
линией застройки или по красной линии.
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора
Размеры земельных участков:
видов разрешенного использования земельных участков
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебдля многоярусных объектов – 3 м.
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельноВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
сти, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
линией застройки или по красной линии.
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
Размеры земельных участков:
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
числе в депо
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
использования земельных участков
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
линией застройки или по красной линии.
дорожного сервиса
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожно- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функциго сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли,
онирование объекта – 65%.
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного Минимальный процент озеленения – 15%.
сервиса
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствуюдля объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
щей торговли
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 3 номера;
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автодля объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные
гаражи

Параметры разрешенного использования

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классипредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, Предельные параметры разрешенного строификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
тельства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

24

14 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 70 (1909)

ОФИЦИАЛЬНО

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп)
(25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-29 ПС Де-Фриз (25.10.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.114)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС
110 кВ «Де-Фриз» с заходами 110 кВ в г. Владивосток Приморского
края. Заходы ЛЭП 110 кВ (25.10.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Казармы» (25.10.2.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка»
(25.00.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Надеждинская - Соловей-Ключ»
(25.10.2.18)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Западная-Надеждинская» (25.10.2.16)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.79)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений
радиофикации на участке АМТС Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
Ивановка (25.10.2.120)
Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений
радиофикации (25:10-6.136)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений
радиофикации (25:10-6.142)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений
радиофикации (25:10-6.131)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.357)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.364)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Зона с особыми условиями использования территорий (25.00.2.98)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.6. СМЕШАННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (ОД 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования
3

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государГосударственное
ственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
управление
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже(или) муниципальные услуги
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и
шейся линией застройки или по красной линии.
Деловое управление оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
исключением банковской и страховой деятельности)
функционирование объекта – 75%.
Банковская и страхо- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи- Минимальный процент озеленения – 15%.
вая деятельность
заций, оказывающих банковские и страховые услуги
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддердля объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 1 машиноОбеспечение
жания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых
место на 50 кв. м общей площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих;
внутреннего право- существует военизированная служба;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект
порядка
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
Обеспечение научной деятельности
Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях
Проведение научных исследований

Проведение научных испытаний

Гостиничное обслуживание

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения
ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик,
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений,
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий,
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные
центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские
центры, в том числе отраслевые)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания,
исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного
мира

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее, чем 1 машиноместо на 5 номеров
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
Культурное развитие
разрешенного использования с кодами 3.6.1 – 3.6.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков
Объекты культурно-досуговой
деятельности

Парки культуры и
отдыха

Цирки и зверинцы

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

размещение парков культуры и отдыха

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких
животных в неволе

Развлекательные
мероприятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с
целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров,
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с
кодами 4.5, 4.6, 4.8 – 4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового
центра

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное
питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Дома социального
обслуживания

Оказание социальной помощи
населению

Оказание услуг
связи

Общежития

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка,
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных
переселенцев, лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты
питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

ОФИЦИАЛЬНО

25

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – 3 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей - 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 коек

Стационарное
медицинское обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в
стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв. м;
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
организации дополнительного образования – не менее 375 кв. м;
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению),
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся
функционирование объекта – 60%.
физической культурой и спортом
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
5.1.1 – 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение
занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Параметры разрешенного использования
3

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Площадки для
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур- В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
занятий спортом
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Оборудованные пло- размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
щадки для занятий
функционирование объекта – 60%.
ные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
спортом
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и соомашино-место на 100 кв. м общей площади
Водный спорт
ружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря)
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары,
Авиационный спорт взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц

Спортивные базы

Амбулаторное
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарветеринарное обслу- размещение
ных услуг без содержания животных
живание

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций, размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
обеспечивающих
предоставление ком- предоставлением им коммунальных услуг
мунальных услуг

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Религиозное
использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.7.1 – 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Параметры разрешенного использования
3

предельная максимальная высота – 30 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.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивразмещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
шейся линией застройки или по красной линии.
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломни- Минимальный процент озеленения – 20%.
ков и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществле- Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1
ния благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
машино-место на 1 объект
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

Осуществление
религиозных
обрядов
Религиозное
управление и
образование

Рынки

Служебные гаражи

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования,
в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
Предоставление
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
коммунальных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
услуг
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Служебные
гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Параметры разрешенного использования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеБлагоустройленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
ство территории нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25.10.2.22)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.56)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное 2»
(25.10.2.13)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Надеждинская - Соловей-Ключ»
(25.10.2.18)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

ОЗ - охранная зона от объектов инженерной инфраструктуры - зона,
расположенная вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач (25.10.2.6)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.79)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.71)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений
радиофикации на участке АМТС Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП
Ивановка (25.10.2.120)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.136)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка»
(25.00.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
110 кВ «Де-Фриз» с заходами 110 кВ в г. Владивосток Приморского края. Правила
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Заходы ЛЭП 110 кВ (25.10.2.8)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона ВЛ-6 кВ отпайка от Ф-16 ПС Шмидтовка (25.10.2.114)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.141)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая»
(25.20.2.3)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1) Водный кодекс Российской Федерации
Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-29 ПС Де-Фриз (25.10.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.114)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.364)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.288)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.357)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.273)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.361)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.7. ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОД 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Деловое управление

Банковская и страховая деятельность
Обеспечение
внутреннего правопорядка

описание вида использования
размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские
и страховые услуги
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Параметры разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 1 машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)
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Параметры разрешенного использования
предельное максимальное количество этажей – 10 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее, чем 1 машино-место на 5 номеров

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
размещение объектов капитального строительства, общей
Размеры земельных участков:
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или
для объектов бытового обслуживания – не менее 200 кв. м;
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров,
для объектов торговли – не менее 5000 кв. м.
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 – 4.8.2
75%.
Классификатора видов разрешенного использования земельных Минимальный процент озеленения – 15%.
участков;
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудни- для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
ков и посетителей торгового центра
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой площадью более 200
кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м

Общественное
питание

размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

Выставочно-ярмарочная деятельность

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства, сооружений, запрещено
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
предназначенных для осуществления Выставочно-ярмарочной
красной
линии.
и конгрессной деятельности, включая деятельность, необхоРазмеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
димую для обслуживания указанных мероприятий (застройка
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
экспозиционной площади, организация питания участников
75%.
мероприятий)
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 полезной площади

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Склад

размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади
(закрытой или открытой)

хранение, распределение и перевалка грузов (за
Складские площадки временное
исключением хранения стратегических запасов) на открытом
воздухе
Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1
– 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельводозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
Предоставление ком- ных,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
мунальных услуг
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по
красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не
менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта –
90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных соо- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
ружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных
туалетов
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида использования
1
Объекты дорожного сервиса
Заправка транспортных средств
Обеспечение дорожного отдыха
Автомобильные
мойки
Ремонт автомобилей
Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Приюты для
животных

Параметры разрешенного использования

описание вида использования
2

3

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей),
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1
машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стробез содержания животных
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответразмещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
в стационаре;
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содеробеспечивающие функционирование объекта – 75%.
жанию и лечению бездомных животных;
Минимальный процент озеленения – 15%.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машиживотных
но-места на 1 объект

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран– 1,5 м;
спорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами раз- для многоярусных объектов – 3 м.
решенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
в том числе в депо
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры раз7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапирешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
тальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации на участке АМТС Владивосток - МТС Уссурийск – ТРП Ивановка (25.10.2.120)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.136)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Западная-Надеждинская» (25.10.2.16)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ЛЭП 6 кВ (25.10.2.110)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.124)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка» (25.00.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ «Де-Фриз» с заходами 110 кВ в
г. Владивосток Приморского края. Заходы ЛЭП 110 кВ (25.10.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-28 ПС Де-Фриз (25.10.2.112)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Санитарно-защитная зона «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)» в Надеждинском районе Приморского края» (25.10.2.113)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:10-6.110)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая» (25.20.2.3)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации
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Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-29 ПС Де-Фриз (25.10.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.114)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.357)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.116)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Строительство КВЛ-6 кВ от опоры №12А, №12А/1 до
опоры №13А, №13А/1 на земельном участке ООО «Строй Бетон» с кадастровым номером 25:10:011601:899
(25.10.2.123)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.273)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.288)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.359)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.364)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию
Для объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
Для объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта

Потребность в мощности

1

2

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов
сельских поселений

13,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории площадью от 2,3 га

Потребность в территории, для
размещения объекта, кв. м
3

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м.
4

не нормируется

150

3.8. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОД 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Стационарное
медицинское
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи
в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры,
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 коек

Медицинские организации особого
назначения

размещение объектов капитального строительства для
размещения медицинских организаций, осуществляющих
проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или
по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не
менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования
3

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
разрешенного использования земельных участков, а также
капитального строительства не подлежат установлению
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Улично-дорожная
сеть

Благоустройство
территории

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования
3

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.7.1 – 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельная максимальная высота – 30 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.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
Осуществление рели- размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
гиозных обрядов
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
размещение
зданий,
предназначенных
для
постоянного
местонахождения
духовных
лиц,
паломРелигиозное управМинимальный процент озеленения – 20%.
ников
и
послушников
в
связи
с
осуществлением
ими
религиозной
службы,
а
также
для
осущестление и образование вления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не
дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) менее 1 машино-место на 1 объект
Религиозное использование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Магазины

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида описание вида использования
использования
1

2

3

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
для многоярусных объектов – 3 м.
деятельности,
предусмотренных
видами
разрешенного
использования
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
Служебные гаражи с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
или по красной линии.
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств Размеры земельных участков:
общего пользования, в том числе в депо
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий
1

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
2

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.357)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.361)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.9. ЗОНА КУЛЬТОВЫХ ЗДАНИЙ (ОД 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

Религиозное
использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

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)

Религиозное
управление и
образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,
духовные училища)

Параметры разрешенного использования
3
предельная максимальная высота – 30 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.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 1 объект
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Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1
объект

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Параметры разрешенного использования

Административные здания организаций, оберазмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
спечивающих
предоставлением им коммунальных услуг
предоставление
коммунальных
услуг

Улично-дорожная сеть

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительучастков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных ства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
средств

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
Благоустройство
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
территории
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного испольпредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительзования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны ства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.10. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОД 7)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв. м;
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
организации дополнительного образования – не менее 375 кв. м;
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуспортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия функционирование объекта – 60%.
обучающихся физической культурой и спортом
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Обеспечение научной
деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение деятельности
в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях

33

Параметры разрешенного использования
3

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства,
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения
Проведение научных иссле- научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательдований
ские и проектные институты, научные центры, инновационные центры,
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том
числе отраслевые)
Проведение научных
испытаний

ОФИЦИАЛЬНО

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций,
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные
и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного
мира

размещение парков культуры и отдыха

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – 3 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих
их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей - 1 машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 15 машино-мест на
100 работающих

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Парки культуры и отдыха

Государственное управление

Благоустройство территории

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
– 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Параметры разрешенного использования
3

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также нека- разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлепитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
нию
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25.10.2.22)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.56)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая» (25.20.2.3)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.357)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.11. ЗОНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОЛУОСТРОВА ДЕ-ФРИЗ (ОД 10)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Государственное
управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Деловое управление

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

Обеспечение научной
деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Проведение научных
исследований

Проведение научных
испытаний

Культурное развитие

Объекты культурно-досуговой деятельности

Парки культуры и
отдыха

Цирки и зверинцы

Развлекательные
мероприятия

3

предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюуправлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не щие функционирование объекта – 75%.
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
Минимальный процент озеленения – 15%.
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельноМинимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 15 машино-мест
сти)
на 100 работающих

Банковская и страховая деятельность

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

Параметры разрешенного использования

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)
размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук,
опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов банковской и страховой деятельности – 1 машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 15 машино-мест на
100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 – 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, концертных залов, планетариев

размещение парков культуры и отдыха

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по
содержанию диких животных в неволе
размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных
игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – 3 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Социальное обслуживание

размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Дома социального
обслуживания

Оказание социальной
помощи населению

Оказание услуг связи

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости
населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих
организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

ОФИЦИАЛЬНО

35

Параметры разрешенного использования
3

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов социального обслуживания – не менее 500 кв. м;
для объектов бытового обслуживания – 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 5 работающих

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на 1
объект

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома,
Стационарное медидиспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие
цинское обслуживание оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 коек

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000
кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих
Объекты торговли
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
(торговые центры, торразрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 – 4.8.2 Классификатора видов
гово-развлекательные
разрешенного использования земельных участков;
центры (комплексы)
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест

Общественное
питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостиничное обслуживание

предельная максимальная высота – 75 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивразмещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
шейся линией застройки или по красной линии.
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
проживания в них
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее, чем 1 машино-место на 5 номеров

Для индивидуального
жилищного строительства

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивне более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и
шейся линией застройки или по красной линии.
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не
Размеры земельных участков:
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
минимальный – 500 кв. м;
выращивание сельскохозяйственных культур;
максимальный – 5000 кв. м.
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивдо 4 этажей, включая мансардный);
шейся линией застройки или по красной линии.
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюобщая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не состав- щие функционирование объекта – 70%.
ляет более 15% общей площади помещений дома
Минимальный процент озеленения – 15%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,3.
Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 1 машино-место на 1 квартиру
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Среднеэтажная жилая
застройка

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,8.
Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного
участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 2 квартиры

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

предельное минимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Предельная максимальная высота – 75 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;
размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
для отдыха;
линией застройки или по красной линии.
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания
земельных участков – не менее 2000 кв. м.
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях Размеры
процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений Максимальный
функционирование объекта – 70%.
в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
Минимальный процент озеленения – 30%.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2,3.
Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного
участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Минимальное количество мест стоянки автомобилей – 0,5 машино-мест на 1 квартиру
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 15000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 375 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 5 машино-мест на 100 учащихся;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

Дошкольное, начальное
и среднее общее образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
занятия обучающихся физической культурой и спортом

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.7.1 – 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 5.1.1 – 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места
для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные
площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и
сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации
авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Причалы для маломерных судов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания Размеры земельных участков:
яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
27 кв. м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв. м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%

предельная максимальная высота – 30 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.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
Осуществление религи- размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных
линией застройки или по красной линии.
озных обрядов
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
дома, синагоги)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, функционирование объекта – 70%.
Религиозное управлепаломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1 машино-мение и образование
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности
сто на 1 объект
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)

Санаторная деятельность

Служебные гаражи

Выставочно-ярмарочная деятельность

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 100 кв. м общей площади

размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц,
обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи
целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 отдыхающих

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для осуществления Выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая
деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 полезной площади
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1
– 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

ОФИЦИАЛЬНО

37

Параметры разрешенного использования
3

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивэлектричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
шейся линией застройки или по красной линии.
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного исполь- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительзования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных ства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования
3

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного испредельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 2 м.
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объек- для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не
менее 1 машино-место на 3 номера;
тов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3
поста

Объекты дорожного
сервиса
Заправка транспортных
средств
Обеспечение дорожного
отдыха
Автомобильные мойки

Ремонт автомобилей

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей –
1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Служебные гаражи

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.12. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

1

2

3

Недропользование

осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины)
способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи
полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них
сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей
недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Производственная
деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их
переработки, изготовления вещей промышленным способом

Тяжелая промышленность

размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а
также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

Автомобилестроительная промышленность
Легкая промышленность
Фармацевтическая
промышленность
Пищевая промышленность
Нефтехимическая
промышленность

Параметры разрешенного использования
3

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов,
предельное количество этажей не подлежит установлению.
производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним
или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
двигателей
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфороРазмеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
фаянсовой, электронной промышленности
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического
обеспечивающие функционирование объекта:
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление
для объектов I – II класса опасности – 70%;
для объектов III класса опасности – 75%;
охранных или санитарно-защитных зон
для объектов IV, V класса опасности – 80%.
размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукМинимальный процент озеленения:
ции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение,
для объектов I – II класса опасности – 20%;
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных
для объектов III класса опасности – 15%;
изделий
для объектов IV, V класса опасности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строиСтроительная промыш- тельных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового
и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной
ленность
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Целлюлозно-бумажная
промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного
производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – не менее 4500 кв. м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – не менее 1500 кв. м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – не менее 50 кв. м.
Размеры земельных участков под размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%

Энергетика

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Классификатора видов разрешенного использования

Деловое управление

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
банковской и страховой деятельности)
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 15
машино-мест на 100 работающих

Склад

Складские площадки

Научнопроизводственная
деятельность

Служебные гаражи

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы,
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения
стратегических запасов) на открытом воздухе

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1
машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой)
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответЗаправка транспортных
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
средств
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
Обеспечение
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса
обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
дорожного отдыха
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
Минимальный процент озеленения – 15%.
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
Автомобильные мойки размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1
Ремонт автомобилей
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих
машино-место на 3 номера;
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста
Объекты дорожного
сервиса

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

14 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 70 (1909)

ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

39

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

1

2

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
обеспечивающих
предоставление комму- предоставлением им коммунальных услуг
нальных услуг
Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1,
4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
Благоустройство терри- озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
тории
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Водный транспорт

размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства
внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и
других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

Воздушный транспорт

размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов,
размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения
грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

использование земельных участков осуществлять в соответствии с воздушным
законодательством Российской Федерации.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с СН 457–74. Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранстроений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
спорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами раз- для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
решенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования
для многоярусных объектов – 3 м.
земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соотв том числе в депо
ветствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешен7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапиного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
тальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации на участке АМТС Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП Ивановка (25.10.2.120)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона сооружения электроэнергетики «КЛ 10 кВ Ф.10 кВ №13 ПС 110/10 кВ «Казармы», КЛ 6 кВ Ф.
6 кВ №2 ПС 110/35/6кВ «Западная», РТП 10/6 кВ» (25.10.2.25)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.136)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.40)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Западная-Надеждинская» (25.10.2.16)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ «Де-Фриз» с заходами 110 кВ в
г. Владивосток Приморского края. Заходы ЛЭП 110 кВ (25.10.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
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Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Надеждинская - Соловей-Ключ» (25.10.2.18)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.79)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая» (25.20.2.3)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-27 ПС Де-Фриз (25.10.2.116)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.123)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Зона с особыми условиями использования территорий (25.00.2.98)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-28 ПС Де-Фриз (25.10.2.112)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Санитарно-защитная зона «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)» в Надеждинском районе Приморского края» (25.10.2.113)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:10-6.110)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-29 ПС Де-Фриз (25.10.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25.10.2.22)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.56)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.114)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-30 ПС Де-Фриз (25.10.2.118)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.361)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.357)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.13. КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА (П 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машиномест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой)

Склад

Складские площадки

Научно-производственная
деятельность

Деловое управление

Служебные гаражи

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения
стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков,
бизнес-инкубаторов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 15
машино-мест на 100 работающих

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
для многоярусных объектов – 3 м.
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо- В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов сложившейся линией застройки или по красной линии.
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
Размеры земельных участков:
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

1

41

2

3

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь- предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
зования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
земельных участков
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торгов- сложившейся линией застройки или по красной линии.
ли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
сервиса
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного
Минимальный процент озеленения – 15%.
сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
Минимальное количество парковочных мест:
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
торговли
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 маширазмещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, но-место на 3 номера;
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста
торговли

Объекты дорожного сервиса
Заправка транспортных
средств
Обеспечение дорожного
отдыха
Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места
на 1 объект

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 –
3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использопредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
вания земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Магазины

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест

Производственная деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях
добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления
вещей промышленным способом.

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса опасности – 70%;
для объектов III класса опасности – 75%;
для объектов IV, V класса опасности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса опасности – 20%;
для объектов III класса опасности – 15%;
для объектов IV, V класса опасности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
Предоставление коммуналь- (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
ных услуг
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство территории

3

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ
«Де-Фриз» с заходами 110 кВ в г. Владивосток Приморского края. Заходы ЛЭП
110 кВ (25.10.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.139)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-28 ПС Де-Фриз (25.10.2.112)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-27 ПС Де-Фриз (25.10.2.116)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-29 ПС Де-Фриз (25.10.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
(25.10.2.22)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-30 ПС Де-Фриз (25.10.2.118)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ
«Де-Фриз» (25.10.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
(25:10-6.56)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.123)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.114)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.42)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
на участке АМТС Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП Ивановка (25.10.2.120)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая» (25.20.2.3)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
(25:10-6.136)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Санитарно-защитная зона «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)» в Надеждинском районе Приморского края» (25.10.2.113)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:106.110)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Казармы» (25.10.2.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Зона с особыми условиями использования территорий (25.00.2.98)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.364)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию
Для объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
Для объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта

Потребность в мощности

1

2

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений

уровень обеспеченности 1,5 км на 1 кв. км застроенной территории

Потребность в территории, для
размещения объекта, кв. м
3

Территориальная доступность объектов
транспортной инфраструктуры, м.
4

не нормируется

150
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3.14. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – от 4500 кв. м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – от 1500 кв. м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – от 50 кв. м;
скважины – от 90 кв. м;
станций очистки воды – от 10000 кв. м;
канализационные очистные сооружения – от 5000 кв. м;
канализационные насосные станции – от 4 кв. м;
антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв. м;
газонаполнительные станции – от 60000 кв. м;
газонаполнительные пункты – от 6000 кв. м;
пункты редуцирования газа – от 4 кв. м;
котельные – от 7000 кв. м;
тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв. м;
объекты, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг – не менее 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Энергетика

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций,
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1 Классификатора видов разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – не менее 4500 кв. м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – не менее 1500 кв. м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – не менее 50 кв. м.
Размеры земельных участков под размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций - не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами
3.1.1, 3.2.3 Классификатора видов разрешенного использования

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных
с ней областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенхарактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты
и другие)

Гидротехнические сооружения

размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб,
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2
машино-места на 1 объект

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Благоустройство территории

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий
1

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Охранная зона памятника природы краевого значения «Тигровая падь» (25.10.2.28)

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости

Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:10-6.9)

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-8 ПС Шмидтовка (25.10.2.117)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта: «Электроподстанция 35/6 кВ в п. Де-Фриз Надеждинского района
Приморского края» (25.10.2.26)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2
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Наименование зоны с особыми условиями использования территорий
1

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
2

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.11)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.126)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка» (25.00.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное 2» (25.10.2.13)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства АО «ДРСК»: ПС 110/10 кВ «Кипарисово»
(25.10.2.103)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.26)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-30 ПС Де-Фриз (25.10.2.118)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ «Де-Фриз»
(25.10.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.42)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ «Де-Фриз» с
заходами 110 кВ в г. Владивосток Приморского края. Заходы ЛЭП 110 кВ (25.10.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-27 ПС Де-Фриз (25.10.2.116)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-29 ПС Де-Фриз (25.10.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.123)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.114)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25.10.2.22)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.56)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства АО «ДРСК»: ПС 35 кВ «Соловей ключ»
(25.10.2.97)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.29)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Надеждинская - Соловей-Ключ» (25.10.2.18)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства АО «ДРСК»: ПС 35 кВ «Надеждинская»
(25.10.2.104)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.79)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.58)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии электропередачи сооружения «Сеть цифрового наземного телевизионно- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
го вещания Приморского края (III этап) - п. Стеклозаводский» (25.10.2.106)
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.117)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации на участке
АМТС Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП Ивановка (25.10.2.120)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578

Охранная зона сооружения электроэнергетики «КЛ 10 кВ Ф.10 кВ №13 ПС 110/10 кВ «Казармы», КЛ 6 кВ Ф. 6 кВ №2 ПС 110/35/6кВ «Западная», РТП 10/6 кВ» (25.10.2.25)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.136)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.40)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Санитарно-защитная зона «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров
(ХАБ)» в Надеждинском районе Приморского края» (25.10.2.113)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:10-6.110)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая» (25.20.2.3)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-28 ПС Де-Фриз (25.10.2.112)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «ПС 220 кВ «Промпарк» (25.10.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.119)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Зона с особыми условиями использования территорий (25.00.2.98)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.273)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.288)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.366)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.361)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.364)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
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Наименование зоны с особыми условиями использования территорий
1

ОФИЦИАЛЬНО

45

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
2

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.357)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.15. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (Т 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Железнодорожный транспорт

размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 7.1.1 – 7.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Железнодорожные пути

размещение железнодорожных путей

Обслуживание железнодорожных перевозок

размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии
соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

Обеспечение внутреннего
правопорядка

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соотв готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует ветствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
военизированная служба;
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
являющихся частями производственных зданий
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2
машино-места на 1 объект

3

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации на участке АМТС
Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП Ивановка (25.10.2.120),

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.136)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка» (25.00.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное 2» (25.10.2.13)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ «Де-Фриз» с заходами
110 кВ в г. Владивосток Приморского края. Заходы ЛЭП 110 кВ (25.10.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Зона с особыми условиями использования территорий (25.00.2.98)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.364)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.273)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.288)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.16. ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (Т 3)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места,
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Автомобильный
транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 7.2.1 – 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически
связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения

Обслуживание перевозок пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за
исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Стоянки транспорта
общего пользования

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного
сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные
мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей,
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
Предоставление ком- (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
мунальных услуг
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на
1 объект

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

Выставочно-ярмарочная деятельность

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления Выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая
деятельность, необходимую для обслуживания указанных
мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

Магазины

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

3

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения –15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2

Параметры разрешенного использования

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строегаза, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
Предоставление ком- водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
мунальных услуг
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, со сложившейся линией застройки или по красной линии.
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, Размеры земельных участков не подлежат установлению.
необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Улично-дорожная
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц
сеть
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элеменБлагоустройство
тов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
территории
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий
1
Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации на участке АМТС
Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП Ивановка (25.10.2.120)
Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.136)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)
Охранная зона ЛЭП 6 кВ (25.10.2.110)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.124)
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ «Де-Фриз» с заходами 110 кВ в г. Владивосток Приморского края. Заходы ЛЭП 110 кВ (25.10.2.8)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)
Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая» (25.20.2.3)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)
Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)
Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)
Водоохранная зона (25:10-6.107)
Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Западная-Надеждинская» (25.10.2.16)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99)
Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Казармы» (25.10.2.21)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92)
Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка» (25.00.2.109)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.359)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.364)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.357)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.273)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.288)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
2
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Водный кодекс Российской Федерации
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578
Водный кодекс Российской Федерации
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию
Для объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
Для объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта

Потребность в мощности

Потребность в территории, для размещения объекта, кв. м

Территориальная доступность объектов транспортной
инфраструктуры, м.

1

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения в границах населенных
пунктов сельских поселений

13,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории площадью от 2,3 га

не нормируется

3.17. ЗОНА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ (Т 4)
Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента
не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически
связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних
дел, ответственных за безопасность дорожного движения

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Размещение автомобильных
дорог
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Обеспечение внутреннего
правопорядка

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в со сложившейся линией застройки или по красной линии.
которых существует военизированная служба;
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обороны, являющихся частями производственных зданий
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

3

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Благоустройство территории

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Объекты дорожного сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество парковочных мест:
для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест;
для объектов торговли – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 3 номера;
для объектов дорожного сервиса связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 7 машино-мест на 3 поста

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида испольописание вида использования
зования
1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ «ДеФриз» с заходами 110 кВ в г. Владивосток Приморского края. Заходы ЛЭП 110 кВ
(25.10.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона сооружения электроэнергетики «КЛ 10 кВ Ф.10 кВ №13 ПС 110/10 кВ
«Казармы», КЛ 6 кВ Ф. 6 кВ №2 ПС 110/35/6кВ «Западная», РТП 10/6 кВ» (25.10.2.25)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.40)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства АО «ДРСК»: ПС 35 кВ «Надеждинская» (25.10.2.104)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.58)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка» (25.00.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6 кВ отпайка от Ф-16 ПС Шмидтовка (25.10.2.114)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.141)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное 2» (25.10.2.13)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.120)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации
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Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Западная-Надеждинская» (25.10.2.16)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Казармы» (25.10.2.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Надеждинская - Соловей-Ключ» (25.10.2.18)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.79)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ 220 кВ объекта ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна (ВЛ 220 кВ состоит
из ВЛ 220 кВ Владивосток - Западная и участка ВЛ-220 кВ «АТЭЦ-Западная-Волна-2Р» от ПС Западная до ПС 2Р) (25.10.2.24)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

ОЗ - охранная зона от объектов инженерной инфраструктуры - зона, расположенная
вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач (25.10.2.6)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.103)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.71)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации на
участке АМТС Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП Ивановка (25.10.2.120)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
(25:10-6.136)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая» (25.20.2.3)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.130)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона линии электропередачи сооружения «Сеть цифрового наземного телевизионного вещания Приморского края (III этап) - п. Стеклозаводский» (25.10.2.106)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.117)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства АО «ДРСК»: ПС 35 кВ «Соловей
ключ» (25.10.2.97)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.29)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ЛЭП-110кВ «Западная-Кролевцы-АТЭЦ-Штыково-1,2» (25.00.2.19)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
(25.10.2.22)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
(25:10-6.56)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578

Охранная зона пункта ГГС Привал пир. п.п. 4 кл. центр 149 (№ 733) (25.10.2.131)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.132)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-29 ПС Де-Фриз (25.10.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-8 ПС Шмидтовка (25.10.2.117)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.114)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.126)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства АО «ДРСК»: ПС 110/10 кВ «Кипарисово» (25.10.2.103)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.26)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Зона с особыми условиями использования территорий (25.00.2.98)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ЛЭП 6 кВ (25.10.2.110)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.124)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.125)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-28 ПС Де-Фриз (25.10.2.112)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-27 ПС Де-Фриз (25.10.2.116)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Санитарно-защитная зона «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
(ХАБ)» в Надеждинском районе Приморского края» (25.10.2.113)
Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-30 ПС Де-Фриз (25.10.2.118)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ «ДеФриз» (25.10.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.123)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:10-6.110)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.42)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона пункта ГГС Кирсановская Сопка (25.10.2.66)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.74)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона памятника природы краевого значения «Тигровая падь» (25.10.2.28)

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости

Охранная зона пункта ГГС Просека пир. п.п. 4 кл. центр 149 (№ 18326) (25.10.2.124)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:10-6.9)

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости
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Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.127)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.366)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
(25:10-6.131)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
(25:10-6.142)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.119)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «ПС 220 кВ «Промпарк»
(25.10.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.361)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.364)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.357)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.273)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.288)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.359)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.367)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.18. ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА (СХ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома,
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, хозяйственных построек и гаражей

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая
сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 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.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

Ведение садоводства

Ведение огородничества

Для индивидуального жилищного строительства*
*размещение индивидуального жилого дома допускается
только в границах населенных
пунктов

Обеспечение внутреннего
правопорядка

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3м.
размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и
сложившейся линией застройки или по красной линии.
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не Размеры земельных участков:
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
минимальный – 500 кв. м;
выращивание сельскохозяйственных культур;
максимальный – 5000 кв. м.
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальная площадь застройки:
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1
– 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места
на 1 объект

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
сложившейся линией застройки или по красной линии.
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предонедвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
Предоставление коммунальим коммунальных услуг:
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ставлением
ных услуг
– 200 кв. м;
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для минимальный
максимальный
– 2000 кв. м.
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора Размеры земельных
участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлеи плавки снега)
жат установлению.
Максимальный
процент
застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеАдминистративные здания
организаций, обеспечивающих размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в спечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предоставление коммунальных связи с предоставлением им коммунальных услуг
услуг

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального
строительства, относящихся к имуществу общего пользования

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Земельные участки общего
назначения

51

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

2

3

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

Магазины

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1,
4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также нека- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
питальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Зона с особыми условиями использования территорий (25.00.2.98)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-8 ПС Шмидтовка (25.10.2.117)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.126)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ
«Де-Фриз» с заходами 110 кВ в г. Владивосток Приморского края. Заходы ЛЭП
110 кВ (25.10.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая» (25.20.2.3)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Надеждинская - Соловей-Ключ» (25.10.2.18)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.79)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное 2»
(25.10.2.13)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства АО «ДРСК»: ПС 110/10 кВ
«Кипарисово» (25.10.2.103)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.26)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ 220 кВ объекта ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна (ВЛ 220 кВ
состоит из ВЛ 220 кВ Владивосток - Западная и участка ВЛ-220 кВ «АТЭЦ-Западная-Волна-2Р» от ПС Западная до ПС 2Р) (25.10.2.24)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.103)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона пункта ГГС Пожарка (25.10.2.44)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.18)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.138)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

ОЗ - охранная зона от объектов инженерной инфраструктуры - зона, расположенная вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач (25.10.2.6)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.71)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона пункта ГГС Свх. ОРС № 2 (25.10.2.85)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.25)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Казармы» (25.10.2.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
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Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка» (25.00.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона ЛЭП-110кВ «Западная-Кролевцы-АТЭЦ-Штыково-1,2»
(25.00.2.19)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
на участке АМТС Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП Ивановка (25.10.2.120)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
(25:10-6.136)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.140)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона пункта ГГС Новостройка пир. п.п. 4 кл. центр 149 (№ 1451)
(25.10.2.127)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.133)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25.10.2.27)

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости

Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:10-6.64)

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона пункта ГГС Граничный (25.10.2.53)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.54)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона пункта ГГС Карьерная (гр. Репер 2362) (25.10.2.56)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.85)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.279)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.361)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.366)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.367)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.273)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.288)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.19. ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХ 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Растениеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Выращивание зерновых и
иных сельскохозяйственных
культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных,
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

Овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

Выращивание тонизирующих, лекарственных,
цветочных культур

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

Выращивание льна и
конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда
и иных многолетних культур

Животноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Скотоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого
скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)

Свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)

Звероводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных
пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)

Параметры разрешенного использования
3
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 10%

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%
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Виды разрешенного использования
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Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Сенокошение

кошение трав, сбор и заготовка сена

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Выпас сельскохозяйственных животных

выпас сельскохозяйственных животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Птицеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород
птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и
разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Рыбоводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления
рыбоводства (аквакультуры)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

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

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Научное обеспечение сельского хозяйства

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для полупредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
чения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
размещение коллекций генетических ресурсов растений

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в границах земельного участка – 80%

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых
участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв. м;
максимальный – 20000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
семян;
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного
производства

Обеспечение сельскохозяйственного производства

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сель- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
скохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб,
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места
на 1 объект

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
Предоставление коммуналь- (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
ных услуг
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
транспортных средств

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архиБлагоустройство территории тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

1

2

3

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного
технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
Предоставление ком- водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электроперемунальных услуг
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

1

2

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство
территории
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3

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка»
(25.00.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС
110 кВ «Де-Фриз» с заходами 110 кВ в г. Владивосток Приморского края.
Заходы ЛЭП 110 кВ (25.10.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений
радиофикации на участке АМТС Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП
Ивановка (25.10.2.120)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.136)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Казармы» (25.10.2.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Зона с особыми условиями использования территорий (25.00.2.98)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное 2»
(25.10.2.13)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

ОЗ - охранная зона от объектов инженерной инфраструктуры - зона, расположенная вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач (25.10.2.6)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.71)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона пункта ГГС Клен (25.10.2.52)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.24)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона ЛЭП-110кВ «Западная-Кролевцы-АТЭЦ-Штыково-1,2»
(25.00.2.19)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Западная-Надеждинская» (25.10.2.16)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Надеждинская - Соловей-Ключ»
(25.10.2.18)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.79)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона пункта ГГС 4 (25.10.2.47)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона пункта ГГС Красная Культура (25.10.2.39)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона пункта ГГС Березовая (25.10.2.65)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона пункта ГГС Заросль (25.10.2.68)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона пункта ГГС Давыдовка (25.10.2.73)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона пункта ГГС Дубки (25.10.2.50)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Давыдовка-Барабаш-Славянка 1,2» пр.
1-36 (25.10.2.14)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона пункта ГГС Столовая пир. п.п. 4 кл. центр 149 (№ 2746)
(25.10.2.128)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона пункта ГГС Западная пир. п.п. 4 кл. центр 149 (№ 81541)
(25.10.2.133)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.106)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.129)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.49)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.37)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.57)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.53)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.81)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.16)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.128)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»
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Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.364

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.366)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.367)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.361)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.20. ЗОНА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (СХ 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв. м;
максимальный – 20000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых
участках

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)*
размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного
использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использо*использование земельного
вания;
участка для возведения
сельскохозяйственной продукции;
жилого дома, производствен- производство
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
ных, бытовых и иных здасодержание
сельскохозяйственных
животных
ний, строений, сооружений,
допускается только в границах населенных пунктов

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд
садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного
использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, хозяйственных построек и гаражей

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек,
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 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.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

Обеспечение внутреннего
правопорядка

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и шейся линией застройки или по красной линии.
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граж- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюданской обороны, являющихся частями производственных зданий
щие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1
объект

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Ведение садоводства

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивразмещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
шейся линией застройки или по красной линии.
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
им коммунальных услуг:
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных минимальный – 300 кв. м;
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, максимальный – 2000 кв. м.
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат устатехники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
новлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридичеМинимальный процент озеленения не подлежит установлению
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

3

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая» (25.20.2.3)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Надеждинская - Соловей-Ключ» (25.10.2.18)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

ОЗ - охранная зона от объектов инженерной инфраструктуры - зона, расположенная
вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач (25.10.2.6)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.79)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.71)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Зона с особыми условиями использования территорий (25.00.2.98)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона ВЛ 220 кВ объекта ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна (ВЛ 220 кВ состоит
из ВЛ 220 кВ Владивосток - Западная и участка ВЛ-220 кВ «АТЭЦ-Западная-Волна-2Р»
от ПС Западная до ПС 2Р) (25.10.2.24)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.103)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ЛЭП-110кВ «Западная-Кролевцы-АТЭЦ-Штыково-1,2» (25.00.2.19)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное 2» (25.10.2.13)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона пункта ГГС Морфлот (25.10.2.75)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.14)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства АО «ДРСК»: ПС 35 кВ «Соловей
ключ» (25.10.2.97)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.29)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.366)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.359)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.361)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.21. ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЖИВОТНОВОДСТВОМ (СХ 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Растениеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйствен-ных культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных,
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

Выращивание льна и конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

Овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

Выращивание тонизирующих,
лекарственных, цветочных
культур

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

Параметры разрешенного использования
3
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 10000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 10%
предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур,
винограда и иных многолетних культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 20%

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и
разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования

57

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Научное обеспечение сельского
хозяйства

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для попредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
лучения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
размещение коллекций генетических ресурсов растений

3

Ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 500 кв. м;
максимальный – 20000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады
и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного
производства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1
– 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в границах земельного участка – 80%

Обеспечение сельскохозяйственного производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей
для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для
ведения сельского хозяйства

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Улично-дорожная сеть размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1,
4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство
территории

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации на
участке АМТС Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП Ивановка (25.10.2.120)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
(25:10-6.136)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578

Охранная зона инженерных коммуникаций(25.00.2.99)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное 2» (25.10.2.13)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Западная-Надеждинская» (25.10.2.16)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578
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Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Зона с особыми условиями использования территорий (25.00.2.98)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Казармы» (25.10.2.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.130)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.125)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства АО «ДРСК»: ПС 110/10 кВ «Кипарисово» (25.10.2.103)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.26)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25.10.2.27)

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости

Территория особо охраняемого природного объекта (25.10.2.108)

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости

Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:10-6.64)

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.367)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.22. ЗОНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (Р 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования
1
2

Параметры разрешенного использования
3

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Природно-познавательный
туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов
с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Коммунальное обслуживание

Предоставление коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставление коммунальных предоставлением им коммунальных услуг
услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 80%
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посадочных мест

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные
Обеспечение спортивно-зре- размещение
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов,
лищных мероприятий
ипподромов)
Обеспечение занятий спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Оборудованные площадки
для занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не
менее 1 машино-место на 100 кв. м общей площади
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Виды разрешенного использования

59

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или
рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья
зверей или количества рыбы

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 60%

Охота и рыбалка

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона памятника природы краевого значения «Тигровая падь»
(25.10.2.28)

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости

Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:10-6.9)

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости

Охранная зона ВЛ-6 кВ отпайка от Ф-16 ПС Шмидтовка (25.10.2.114)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.141)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25.10.2.22)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.56)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая»
(25.20.2.3)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Надеждинская - Соловей-Ключ»
(25.10.2.18)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

ОЗ - охранная зона от объектов инженерной инфраструктуры - зона,
расположенная вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач (25.10.2.6)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.79)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.71)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений
радиофикации на участке АМТС Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП
Ивановка (25.10.2.120)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.136)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное 2»
(25.10.2.13)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Зона с особыми условиями использования территорий (25.00.2.98)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-29 ПС Де-Фриз (25.10.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.114)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка»
(25.00.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Казармы» (25.10.2.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Западная-Надеждинская» (25.10.2.16)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.364)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.357)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.361)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.288)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.273)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.359)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.141)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
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ОФИЦИАЛЬНО

3.23. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА (Р 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов,
ипподромов)

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий спортом
Оборудованные площадки для
занятий спортом
Водный спорт

3

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
стрельбища)
Минимальный процент озеленения – 20%.
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (прича- Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей,
лы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения но не менее 1 машино-место на 100 кв. м общей площади
соответствующего инвентаря)

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования
3

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределаразмещение объектов капитального строительства, предназначенных
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
застройки или по красной линии.
химчистки, похоронные бюро)
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
размещение объектов капитального строительства в целях устройства
для объектов бытового обслуживания – 1 машино-место на 5 работающих;
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 посадочных мест
бары)

Бытовое обслуживание

Общественное
питание

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Служебные
гаражи

Параметры разрешенного использования
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Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог,
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования
территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358),

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.24. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА (Р 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Природно-познавательный
туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов
с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

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

Туристическое обслуживание

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в
них;
размещение детских лагерей

Санаторная деятельность

размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц,
обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 60%
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 отдыхающих

обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100 единовременных посетителей

Причалы для маломерных
судов

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания
яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв. м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв. м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

Общее пользование водными
объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов,
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Поля для гольфа или конных
прогулок

Обеспечение занятий спортом
в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель- предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
ных комплексов в зданиях и сооружениях
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Площадки для занятий
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль- В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответспортом
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Оборудованные площадки для размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннис- Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
занятий спортом
ные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооВодный спорт
ружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв. м общей площади
инвентаря)
Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары,
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посадочных мест

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Общественное питание

Обеспечение внутреннего
правопорядка

62
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Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования
3

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комуслугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
Коммунальное обслуживание мунальными
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, строений,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответПредоставление коммунальводозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропествии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
ных услуг
редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
Административные здания организаций, обеспечивающих
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставление коммунальпредоставлением им коммунальных услуг
ных услуг
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

размещение зданий и сооружений, предназначенных для
организации развлекательных мероприятий, путешествий,
для размещения дискотек и танцевальных площадок,
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п.,
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

Бытовое обслуживание

Магазины

Развлекательные
мероприятия

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Предоставление
коммунальных
услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
Служебные гаражи используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
гаражей – 1,5 м;
с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и
для многоярусных объектов – 3 м.
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-8 ПС Шмидтовка (25.10.2.117)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
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Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Строительство КВЛ-6 кВ от опоры №12А,
№12А/1 до опоры №13А, №13А/1 на земельном участке ООО «Строй Бетон» с кадастровым
номером 25:10:011601:899 (25.10.2.123)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.126)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.116)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка» (25.00.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ «Де-Фриз» с
заходами 110 кВ в г. Владивосток Приморского края. Заходы ЛЭП 110 кВ (25.10.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-29 ПС Де-Фриз (25.10.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.114)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.359)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.367)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.25. ЗОНА ЛЕСОВ (Р 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Охрана природных
территорий

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенносоздание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

Резервные леса

деятельность, связанная с охраной лесов

3

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Заготовка лесных ресурсов

заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных
нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых
для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана
лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона ВЛ 220 кВ объекта ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна (ВЛ 220 кВ состоит из ВЛ 220 кВ
Владивосток - Западная и участка ВЛ-220 кВ «АТЭЦ-Западная-Волна-2Р» от ПС Западная до ПС 2Р)
(25.10.2.24)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

ОЗ - охранная зона от объектов инженерной инфраструктуры - зона, расположенная вдоль трасс воздушных Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расповысоковольтных линий электропередач (25.10.2.6)
ложенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.103)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.71)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона пункта ГГС Бугор пир. п.п. 4 кл. центр 149 (№ 3459) (25.10.2.130)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.111)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное 2» (25.10.2.13)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая» (25.20.2.3)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ «Де-Фриз» с заходами 110 кВ Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распов г. Владивосток Приморского края. Заходы ЛЭП 110 кВ (25.10.2.8)
ложенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ЛЭП-110кВ «Западная-Кролевцы-АТЭЦ-Штыково-1,2» (25.00.2.19)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Надеждинская - Соловей-Ключ» (25.10.2.18)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.79)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации на участке АМТС Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП Ивановка (25.10.2.120)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:10-6.136)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Зона с особыми условиями использования территорий (25.00.2.98)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Казармы» (25.10.2.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта специального назначения - доплеровский метеорологический локатор (ДМРЛ) в
г. Артеме приморского края (25.27.2.54)

постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон
стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»
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Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (25:276.139)

постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон
стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка» (25.00.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.288)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.273)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.367)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.361)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.366)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.126)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.26. ЗОНА ПЛЯЖЕЙ (Р 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

1

2

3

Общее пользование
водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов,
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

Благоустройство
территории

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Общественное питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля
для спортивной игры)

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на
Оборудованные площадки
открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамдля занятий спортом
плины, спортивные стрельбища)
Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами
спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется
спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
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3.27. ЗОНА ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА (Р 8)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида использования

описание вида использования

1

2

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Параметры разрешенного использования
3

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
Благоустройство территории малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов
Природно-познавательный
туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

Стационарное медицинское
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома,
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

Медицинские организации
особого назначения

размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских
организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1
– 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
Предоставление коммуналь- недвижимости
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопровоных услуг
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)
Административные здания
организаций, обеспечиразмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
вающих предоставление
связи с предоставлением им коммунальных услуг
коммунальных услуг

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 80%
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на 1
объект
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 коек
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на
1 объект
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на
1 объект

Коммунальное обслуживание

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
Общественное питание (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Спорт
Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий
Обеспечение занятий
спортом в помещениях
Площадки для занятий
спортом
Оборудованные
площадки для занятий
спортом
Водный спорт
Авиационный спорт
Спортивные базы

Охота и рыбалка

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
комплексов в зданиях и сооружениях
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения,
необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно
проживающих в них лиц

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посадочных мест

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения –20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 6 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1 машино-место на 100 кв. м общей площади

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 60%
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию
Для объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
Для объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры местного значения сеьского поселения и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения муниципального района
Вид объекта
1

Потребность в территории, для размещения объекта, кв. м
2

Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры
3

Трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
3.28. ЗОНА КЛАДБИЩ И КРЕМАТОРИЕВ (СН 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Ритуальная деятельность

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.7.1 – 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

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)

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
Религиозное управление и паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
образование
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные
училища)

предельная максимальная высота – 30 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.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не
менее 1 машино-место на 1 объект
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Обеспечение внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

Магазины
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования
3

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насоПредоставление комсных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
мунальных услуг
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, не подлежат устанволению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Казармы» (25.10.2.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона пункта ГГС Вольно-Надеждинское (25.10.2.71)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона геодезического пункта (25:10-6.91)

постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.361)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.29. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (СН 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

Специальная деятельность

размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание
отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Обеспечение внутреннего правопорядка

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддерВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
жания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
существует военизированная служба;
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
являющихся частями производственных зданий
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.30.ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СН 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования описание вида использования
1

2

3

Запас

отсутствие хозяйственной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

Предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное 2»
(25.10.2.13)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Надеждинская Тяговая» (25.20.2.3)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ 220 кВ объекта ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна (ВЛ 220 кВ
состоит из ВЛ 220 кВ Владивосток - Западная и участка ВЛ-220 кВ «АТЭЦ-Западная-Волна-2Р» от ПС Западная до ПС 2Р) (25.10.2.24)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.135)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
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Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.103)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ЛЭП-110кВ «Западная-Кролевцы-АТЭЦ-Штыково-1,2»
(25.00.2.19)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДВЭУК» ПС 110 кВ
«Де-Фриз» с заходами 110 кВ в г. Владивосток Приморского края. Заходы ЛЭП
110 кВ (25.10.2.8)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-29 ПС Де-Фриз (25.10.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-30 ПС Де-Фриз (25.10.2.118)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-8 ПС Шмидтовка (25.10.2.117)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.114)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.126)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
на участке АМТС Владивосток - МТС Уссурийск - ТРП Ивановка (25.10.2.120)
Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
(25:10-6.136)
Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-27 ПС Де-Фриз (25.10.2.116)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.123)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25.00.2.99)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона сооружения электроэнергетики «КЛ 10 кВ Ф.10 кВ №13 ПС
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
110/10 кВ «Казармы», КЛ 6 кВ Ф. 6 кВ №2 ПС 110/35/6кВ «Западная», РТП 10/6
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
кВ» (25.10.2.25)
Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.40)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
(25.10.2.22)
Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
(25:10-6.56)
Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Западная-Надеждинская» (25.10.2.16)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Давыдовка» (25.20.2.9)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:20-6.137)

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.99)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Зона с особыми условиями использования территорий (25.00.2.98)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

ОЗ - охранная зона от объектов инженерной инфраструктуры - зона, расположенная вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач
(25.10.2.6)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.71)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Береговая полоса водных объектов общего пользования (Обп) (25.10.2.1)

Водный кодекс Российской Федерации

Прибрежная защитная полоса (25:10-6.94)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона ВЛ-35 кВ «Надеждинская-Де-Фриз-Тавричанка» (25.00.2.109)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Надеждинская - Соловей-Ключ» (25.10.2.18)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.79)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Казармы» (25.10.2.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства АО «ДРСК»: ПС 35 кВ
«Соловей ключ» (25.10.2.97)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.29)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-28 ПС Де-Фриз (25.10.2.112)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Санитарно-защитная зона «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)» в Надеждинском районе Приморского края» (25.10.2.113)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.137)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Санитарно-защитная зона предприятий сооружений и иных объектов (25:106.110)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.364)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.358)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.361)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.357)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.360)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.363)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.366)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.359)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.288)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.273)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
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3.31. ИНАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СН 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск,
учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и
других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных
академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания,
производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения
вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством,
ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения
запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища,
склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей –5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2
машино-места на 1 объект

Обеспечение обороны и
безопасности

Обеспечение вооруженных сил

Обеспечение внутреннего правопорядка

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Западная-Казармы» (25.10.2.21)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.92)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Территория, попадающая в водоохранную зону (Овз) (25.10.2.5)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:10-6.107)

Водный кодекс Российской Федерации

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.364)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 274-рг

08.09.2021							

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Шкотовского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на
основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю.
Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Охотничье хозяйство «Орлиное», в лесном массиве Шкотовского муниципального
района Приморского края, в 10 метрах на север от участка по адресу: ул. Анисимовская, д. 63, пгт Шкотово.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – участок лесного массива по координатам в системе GPS N43.332100,
Е132.376413 площадью 4 м2, расположенный на территории ООО «Охотничье хозяйство Орлиное», в 10
метрах на север от участка по адресу: ул. Анисимовская, д. 63, пгт Шкотово;
2.2. Угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от его границ, в пределах лесного фонда Многоудобненского лесничества, принадлежащую ООО «Охотничье хозяйство «Орлиное», включая населенный пункт пгт Шкотово;
2.3. Зоной наблюдения – территорию, прилегающую к угрожаемой зоне, радиусом 10 км, включая часть
лесного массива в пределах лесного фонда Многоудобненского лесничества, принадлежащую ООО «Охотничье хозяйство «Орлиное», территорию лесного массива охотхозяйства «Артёмовская городская общественная организация охотников и рыболовов Артемовского городского округа», включая населенные пункты пгт Смоляниново, п. Штыково.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива
Шкотовского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее - комплексный план мероприятий Шкотовского муниципального района).
4. Рекомендовать главе Шкотовского муниципального района провести разъяснительную работу среди
граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного
плана мероприятий Шкотовского муниципального района.
5. Отмену ограничительных мероприятий (карантина) осуществить после проведения мероприятий,
предусмотренных комплексным планом мероприятий Шкотовского муниципального района, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 08.09.2021 № 274-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива
Шкотовского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя
болезни на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить:
немедленно, поЭпизоотическим очагом – участок лесного массива по
сле установления
координатам в системе GPS N43.332100, Е132.376413
диагноза
2
площадью 4 м , расположенный на территории ООО
«Охотничье хозяйство Орлиное», в 10 метрах на север от
участка по адресу: ул. Анисимовская, д. 63 пгт Шкотово.
Угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к
эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от его границ, в
пределах лесного фонда Многоудобненского лесничества, принадлежащую обществу с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное», включая
населенный пункт пгт Шкотово
Зоной наблюдения – территории, прилегающие к
угрожаемой зоне радиусом 10 км, включая часть лесного
массива в пределах лесного фонда Многоудобненского
лесничества, принадлежащую обществу с ограниченной
ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное»,
территорию лесного массива охотхозяйства «Артёмовская городская общественная организация охотников и
рыболовов Артемовского городского округа», включая
населенные пункты пгт Смоляниново, п. Штыково

Государственная ветеринарная
служба Приморского края; Министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»

2.

В эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

Посещение территории посторонними лицами, кроме
персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию
свиней, специалистов госветслужбы и привлеченного
персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и
(или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом

немедленно,
на весь период
карантина

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»

2.1.2.

Выезд и въезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по
ликвидации эпизоотического очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и
(или) временно пребывающих на территории хозяйства,
в том числе в охотничьих угодьях и иных территориях,
являющихся средой обитания дикого кабана

немедленно,
на весь период
карантина

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»

2.1.3.

Заготовка дикого кабана на мясо, изготовления чучел, на
иные цели

немедленно,
на весь период
карантина

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»
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Мероприятия
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1

2

3

4

1

2

3

4

2.1.4.

Заготовка кормов и подстилочного материала для свиней немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»

2.3.1.

2.1.5.

Охота, за исключением охоты в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном ст. 16 Федерального закона от 24 июля 2009
года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

немедленно,
на весь период
карантина

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»

Выставление на дорогах, ведущих из эпизоотического
очага круглосуточных контрольно-пропускных постов
(с привлечением сотрудников полиции в соответствии с
положениями ст. 16 Федерального закона от 7 февраля
2011 года № 3-ФЗ «О полиции»), оборудованными
шлагбаумами, техническими средствами организации
дорожного движения и указателями, предупреждающими о наличии эпизоотического очага и угрожаемой
зоны, ограничивающими въезд (проезд) транспорта и
указывающими направление движения, временными
дезбарьерами (длинной не менее 6 м, по ширине проезжей части дороги), пароформалиновыми камерами для
обработки одежды, дезинфекционными установками и
контейнерами для сбора изъятой продукции, средствами
связи

до завершения
уничтожения
трупов диких
кабанов, изъятой
продукции, полученной от убоя
диких кабанов в
эпизоотическом
очаге, угрожаемой зоне и проведении второй
дезинфекции в
очаге

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная
служба Приморского края

2.2.

Осуществить:

3.

В угрожаемой зоне:

2.2.1.

Обеспечение смены одежды, обуви при входе и выходе
на весь период
с территории эпизоотического очага (далее - неблагопо- карантина
лучная площадка), а также дезинфекционная обработка
одежды, обуви при выходе с территории неблагополучной площадки, емкостей, в которых доставляются пища
и вода для людей, работающих в эпизоотическом очаге.
Одежда и обувь при каждом выходе с неблагополучной
площадки должны подвергаться дезинфекционной
обработке с использованием паров формальдегида в
пароформалиновой камере в течение 1 часа при температуре 57-60°С, расходе формалина 75 см/м водного
раствора формалина с содержанием 1,5% формальдегида
или путем полнопогружного замачивания в дезсредстве
в соответствии с инструкцией по его применению и
последующего кипячения в 5-процентном растворе
кальцинированной соды не менее 30 минут с момента
закипания.
Дезинфекционная обработка емкостей, в которых
доставляются пища и вода для людей, работающих в
эпизоотическом очаге, при вывозе с территории эпизоотического очага проводится с использованием дезсредств
в соответствии с инструкциями по их применению. По
окончании проведения мероприятий в эпизоотическом
очаге ранее использованная для работ в эпизоотическом очаге одежда и обувь подлежат дезинфекционной
обработке или уничтожению путем сжигания на месте
уничтожения трупов свиней.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»

3.1.

Запретить:

3.1.1.

Вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории
постоянно, на
Министерство лесного хозяйхозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных период карантина ства и охраны объектов животиз угрожаемой зоны
ного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная служба Приморского края;
территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской
области; Управление МВД
России по Приморскому краю;

3.1.2.

Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на террито- до завершения
рию (с территории) эпизоотического очага
уничтожения
трупов диких
кабанов

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная
служба Приморского края

Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромыш- постоянно, на
Министерство лесного хозяйленного изготовления
период карантина ства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная служба Приморского края;
территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской
области; Управление МВД
России по Приморскому краю;

3.1.3.

Дезинфекционную обработку транспортных средств при на весь период
въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизокарантина
отического очага, а также технических средств. Транспортные средства при въезде (выезде) на территорию
(с территории) эпизоотического очага подлежат дезинфекционной обработке на специально подготовленной
площадке, оборудованной на расстоянии не более 3 км
от места уничтожения трупов свиней (далее - дезинфекционная площадка).
Для выезда обработанных транспортных средств с
дезинфекционной площадки должен быть оборудован
съезд на дорогу с твердым покрытием, подвергнутую
дезинфекционной обработке 2-процентным раствором
теотропина при норме расхода 30 дм/м или другим
дезинфицирующим средством, предназначенным для
обработки поверхностей вне помещений, в соответствии
с инструкцией по его применению.
Все наружные поверхности транспортных средств, а
также внутренние поверхности их кузовов должны быть
обработаны 1,5-процентным раствором формальдегида
или 3-процентными растворами фоспара или парасода,
или 1,5-процентным раствора параформа, приготовленным на 0,5-процентном растворе едкого натра, или
5-процентным раствором хлорамина из расчета 1 дм на
1 м с экспозицией 30 минут, или другими дезинфицирующими средствами, предназначенным для обработки
поверхностей вне помещений, в соответствии с инструкциями по их применению. При температуре окружающего воздуха ниже 5°С применяются растворы дезинфицирующих средств с температурой не ниже 50°С. При
температуре окружающего воздуха ниже минус 20°С
растворы дезинфицирующих средств должны содержать
не менее 20% поваренной соли.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная
служба Приморского края

Вывоз и пересылка, включая почтовые отправления,
постоянно, на
продуктов убоя свиней и продуктов их переработки,
период карантина
отходов свиноводства, оборудования и инвентаря,
используемого при содержании свиней, кроме вывоза с
территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту и
исключенных из угрожаемой зоны, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других
мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней

3.1.4.

Заготовку на территории угрожаемой зоны и вывоз
кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошедших
термическую обработку при температуре не менее 70°С,
обеспечивающую их обеззараживание

постоянно, на
Министерство лесного хозяйпериод карантина ства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная служба Приморского края;
территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской
области;

3.1.5.

Все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов

постоянно, на
Министерство лесного хозяйпериод карантина ства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная
служба Приморского края»

4.

Осуществить:

2.2.4.

Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического
очага диких кабанов путем регулирования их численности, в порядке, установленном ст. 27 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;

4.1.

2.2.5.

Дезинфекцию в эпизоотическом очаге - места обнаруна весь период
жения павших диких кабанов, подкормочные площадки. карантина
Для дезинфекции должны применяться хлорсодержащие
(с содержанием действующего вещества не менее 25%)
или другие дезинфицирующие растворы, обладающие
высокой вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по применению (далее
- дезсредства);
При температуре воздуха ниже 0°С обрабатываемые
поверхности, должны быть увлажнены водой из расчета
10 дм/м и посыпаны сухой хлорной известью или гипохлоритом натрия с содержанием не менее 25% активного
хлора из расчета 2 кг/м.
При отсутствии в обрабатываемых дезсредствами местах твердого покрытия через 24 часа после обработки
слой почвы на глубину не менее 10 см должен быть снят
и закопан в яму поверх зольных остатков уничтоженных
трупов свиней или в земляную траншею на глубину
не менее 2 м. Дно углубления, образовавшегося после
выемки грунта, обрабатывается дезсредствами

Обеспечение отсутствия на территории угрожаемой зоны диких постоянно, Министерство лесного хозяйкабанов путем регулирования их численности
на период ства и охраны объектов животкарантина ного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная
служба Приморского края»

4.2.

Обследование охотничьих угодий и иных территорий, являюпостоянно, Министерство лесного хозяйщихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления захо- на период ства и охраны объектов животронений павших свиней, а также случаев падежа диких кабанов карантина ного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная
служба Приморского края»

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

Организовать:

немедленно

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная
служба Приморского края

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная служба Приморского края;
территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской
области; Управление МВД
России по Приморскому краю;

5.

В зоне наблюдения

5.1

Запретить:

5.1.1

Ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в
постоянно, руководители хозяйств и
хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV и исключенные на период организаций всех категорий,
из зоны наблюдения
карантина ведущих деятельность в зоне
наблюдения; Администрация
Шкотовского муниципального
района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная
служба Приморского края»
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Мероприятия
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Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

5.1.2.

Ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и
классической чумы свиней, не ранее 30 календарных дней до
дня ввоза на территорию зоны наблюдения

5.2.2.

Обследование охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления захоронений павших свиней в природной среде, а также случаев
падежа диких кабанов

постоянно, министерство лесного хозяйна период ства и охраны объектов животкарантина ного мира Приморского края;
федеральное государственное
бюджетное учреждение «Земля леопарда»

5.2.3.

Отбор проб для проведения лабораторных исследований на
АЧС из всех имеющихся в зоне наблюдения хозяйств (не менее
одного обследования за период карантина всех имеющихся
в зоне наблюдения хозяйств) для хозяйств, насчитывающих
от 1 до 15 свиней, пробы отбираются от каждого животного;
для хозяйств, насчитывающих от 16 до 50 свиней, пробы
отбираются от 15 свиней; для хозяйств, насчитывающих от 51
до 100 свиней, пробы отбираются от 22 свиней; для хозяйств,
насчитывающих от 101 до 500 свиней, пробы отбираются от
25 свиней; для хозяйств, насчитывающих 501 свинью и более,
пробы отбираются от 30 свиней

в установленные
сроки

6.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

6.1.

Отмена карантина осуществляется после проведения мероприятий, но не ранее чем через 30 календарных дней после
уничтожения диких кабанов в эпизоотическом очаге и убоя
(уничтожения) свиней в угрожаемой зоне, за исключением
хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из
угрожаемой зоны

после
государственная ветеринарная
контроля
служба Приморского края
выполнения
комплексного плана
мероприятий

6.2.

После отмены карантина на территории эпизоотического очага,
угрожаемой зоны и зоны наблюдения в течение 180 календарных дней сохраняются следующие ограничения:
запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов
их переработки, не прошедших термическую обработку при
температуре не менее 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории зоны наблюдения, кроме хозяйств,
отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой
зоны и зоны наблюдения. А также отнесенных к компартменту
III и исключенных из зоны наблюдения. Запрет на реализацию
свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения,
кроме хозяйств, имеющих компартмент IV и исключенных из
угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а также хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения

6 месяцев
после
отмены
карантина

руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
администрация Шкотовского
городского округа; государственная ветеринарная служба
Приморского края

6.3.

В течение 180 календарных дней со дня установления диагноза
на АЧС на неблагополучной территории осуществляется наблюдение за состоянием диких кабанов, отбор проб и их лабораторные исследования на АЧС, которые должны проводиться не
менее двух раз (в период от 1 до 5 месяцев со дня установления
диагноза на АЧС). Пробы патологического материала для исследования на АЧС отбираются от всех павших диких кабанов.

6 месяцев
после
отмены
карантина

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная
служба Приморского края»

5.1.3.

Реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного
изготовления

постоянно, руководители хозяйств и
на период организаций всех категорий,
карантина ведущих деятельность в зоне
наблюдения; Администрация
Шкотовского муниципального
района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная
служба Приморского края»
постоянно, руководители хозяйств и
на период организаций всех категорий,
карантина ведущих деятельность в зоне
наблюдения;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная
служба Приморского края»

5.1.4.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения

в течение
6 месяцев
после даты
установления заболевания

5.1.5.

Выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В
зоне наблюдения владельцы свиней должны обеспечить их
содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими
животными

постоянно, руководители хозяйств и
на период организаций всех категорий,
карантина ведущих деятельность в зоне
наблюдения;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
Государственная ветеринарная
служба Приморского края»

5.1.6.

Убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и постоянно, руководители хозяйств и
переработке, с отбором проб для лабораторных исследований
на период организаций всех категорий,
на АЧС (в соответствии с ветеринарными правилами осущесткарантина ведущих деятельность в зоне
вления профилактических, диагностических, ограничительных
наблюдения;
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
Администрация Шкотовского
ограничений, направленных на предотвращение распространемуниципального района,
ния и ликвидацию очагов африканской чумы свиней утвержГосударственная ветеринарная
денными Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 28
служба Приморского края»
января 2021 года № 37

Администрация Шкотовского
муниципального района,
Государственная ветеринарная
служба Приморского края»

5.1.7.

Вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к
компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения

5.1.8.

Вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки,
постоянно, руководители хозяйств и
за исключением продукции промышленного изготовления,
на период организаций всех категорий,
продукции непромышленного изготовления, переработанной
карантина ведущих деятельность в зоне
или обеззараженной и продукции, происходящей из хозяйств,
наблюдения;
отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из зоны
Администрация Шкотовского
наблюдения. Имеющиеся на указанных объектах продукты убоя
муниципального района,
свиней (продукты их переработки), в случае если их переработГосударственная ветеринарная
ка, упаковка, хранение, транспортирование осуществлялось на
служба Приморского края»
одном оборудовании и (или) в одном помещении с продуктами убоя свиней и продуктами их переработки, в отношении
которых установлен диагноз на АЧС, а также продукты убоя
(продукты переработки продуктов убоя) животных других
видов, переработка, транспортирование и хранение которых
не осуществлялись изолированно от продуктов убоя свиней
(продуктов их переработки), за исключением продукции,
упакованной в герметичную (в том числе вакуумную) упаковку,
перерабатываются при температуре не менее 70 °C в течение
не менее 30 минут, в том числе на консервы, или уничтожаются
путем сжигания. Полученные при переработке кости, шкура,
обрезки и отходы подлежат проварке в течение не менее 30
минут, при температуре в толще продукта не менее 70 °C
или уничтожению путем сжигания. Продукты убоя свиней
(продукты их переработки), а также продукты убоя (продукты
переработки продуктов убоя) животных других видов, переработка, транспортирование и хранение которых не осуществлялись изолированно от продуктов убоя (продуктов переработки
продуктов убоя) свиней, упакованные в герметичную (в том
числе вакуумную) упаковку, при условии их предшествующей
переработки и упаковки изолированно от продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, в отношении которых установлен диагноз на АЧС, хранившиеся с ними в одной холодильной
камере, подвергаются дезинфекции по внешней оболочке
5-процентным раствором хлорамина с экспозицией 3 часа или
другими дезсредствами при условии, что упаковка сохраняет
свою герметичность после такой обработки. Продукция после
переработки настоящего пункта (кроме консервов) или после
дезинфекции подлежит реализации в пределах неблагополучной территории. Консервы реализуются без ограничений.
Продукты убоя (продукты переработки продуктов убоя)
животных других видов, переработка, транспортирование и
хранение которых осуществлялись изолированно от продуктов
убоя свиней (продуктов их переработки) свиней, реализуются
без ограничений.
Оборудование, инвентарь, одежда и обувь, используемые при
переработке продукции, указанной в настоящем пункте, после
каждой производственной смены подлежат дезинфекционной
обработке с применением дезсредств

5.1.9.

Охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.

5.2.

Осуществить:

5.2.1.

Наблюдение за состоянием здоровья свиней с целью доказательства отсутствия циркуляции вируса АЧС

постоянно, руководители хозяйств и
на период организаций всех категорий,
карантина ведущих деятельность в зоне
наблюдения;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
Государственная ветеринарная
служба Приморского края»

постоянно, министерство лесного хозяйна период ства и охраны объектов животкарантина ного мира Приморского края
постоянно, Министерство лесного хозяйна период ства и охраны объектов животкарантина ного мира Приморского края;
Администрация Шкотовского
муниципального района,
ООО «Охотничье хозяйство
Орлиное»;
Государственная ветеринарная
служба Приморского края»
руководители хозяйств и организаций; личных подсобных
хозяйств граждан

государственная ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской
области; руководители хозяйств и организаций; личных
подсобных хозяйств граждан

МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 97

09.09.2021							

г. Владивосток

Об утверждении перечня приоритетных профессий (специальностей) и программ
для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
и членов их семей
На основании Положения о министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края, утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 18 мая 2021 года №
299-пп, в соответствии с подпрограммой «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Приморского края
«Содействие занятости населения Приморского края на 2020 – 2027 годы», утвержденной постановлением
Администрации Приморского края от 24 декабря 2019 года № 870-па,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень приоритетных профессий (специальностей) и программ для профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования участников Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ министерства труда и социальной политики Приморского края от
17 марта 2020 года № 209 «Об утверждении перечня приоритетных профессий (специальностей) и программ для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е.М. Магерчук.
		
		

Министр С.В. Дубовицкий

УТВЕРЖДЕН
пприказом
министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края
от 09.09.2021 № 97

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных профессий (специальностей) и программ для профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
и членов их семей
1.

Арматурщик

2.

Бетонщик

3.

Вальщик леса

4.

Водитель автомобиля категории «В» (для соотечественников, прибывших из стран дальнего зарубежья)

5.

Водитель транспортных средств категории «С»

6.

Водитель транспортных средств категории «D»

7.

Горничная

8.

Декларант

9.

Дорожный рабочий

10.

Заточник

11.

Каменщик

12.

Кровельщик
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13.

Машинист бульдозера

14.

Машинист экскаватора

15.

Монтажник железобетонных конструкций

16.

Наладчик станков, аппаратов, оборудования

17.

Облицовщик, плиточник, штукатур, маляр

18.

Охранник

19.

Пекарь, повар, кондитер

20.

Пильщик

21.

Плотник, столяр

22.

Помощник воспитателя, младший воспитатель

23.

Продавец, кассир торгового зала, контролер-кассир

24.

Рамщик

25.

Слесарь по ремонту (автомобилей, оборудования, тепловых сетей и т.д.)

26.

Специалист по персоналу

27.

Специалист по логистике на транспорте

28.

Станочник

29.

Стропальщик

30.

Токарь, фрезеровщик

31.

Тракторист

32.

Электрик, электромонтер, электрослесарь, электромонтажник и т.д.

33.

Электрогазосварщик, газорезчик, газосварщик, электросварщик

Программы повышения квалификации специалистов
1. Бухгалтерский учет
2. Информационные технологии в управлении
3. Контрактная система закупок товаров, работ и услуг
4. Медицинские услуги
5. Пользователь ПК, ПК-1С
6. Педагогика
7. Парикмахерские услуги
8. Косметические услуги

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 588-пп

09.09.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 20 июля 2021 года № 458-пп «О предоставлении грантов в форме субсидий из краевого
бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр
социальных предпринимателей, на финансовое обеспечение расходов, связанных
с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий из краевого бюджета субъектам малого и
среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 20 июля 2021 года № 458-пп «О предоставлении грантов в форме субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства,
включенным в реестр социальных предпринимателей, на финансовое обеспечение расходов, связанных с
реализацией проекта в сфере социального предпринимательства», следующие изменения, изложив:
абзац второй пункта 3.5 в следующей редакции:
«Грант подлежит использованию до конца года, следующего за годом предоставления гранта.»;
пункт 4.1 в следующей редакции:
«4.1. Эффективность использования гранта оценивается министерством исходя из достижения значения
результата предоставления гранта, предусмотренного в соглашении, по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом предоставления гранта.»;
абзац первый пункта 4.2 в следующей редакции:
«4.2. Победитель конкурса ежеквартально, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным
кварталом (за IV квартал – не позднее 15 января года, следующего за текущим), представляет в министерство отчеты об использовании гранта и о достижении результатов предоставления гранта (далее – отчеты)
по формам, установленным соглашением, а также копии документов, подтверждающих целевое расходование гранта, заверенные руководителем (иным уполномоченным лицом) победителя конкурса.».
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 июля
2021 года.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 591-пп

09.09.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 16 сентября 2019 года № 596-па «О форме, размере и Порядке предоставления мер
социальной поддержки одному из родителей, являющемуся студентом очной формы
обучения образовательных организаций высшего образования, расположенных на
территории Приморского края, имеющему детей в возрасте до трех лет и имеющему
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного
в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 16 сентября 2019 года № 596-па «О
форме, размере и Порядке предоставления мер социальной поддержки одному из родителей, являющемуся
студентом очной формы обучения образовательных организаций высшего образования, расположенных на
территории Приморского края, имеющему детей в возрасте до трех лет и имеющему среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае» (в редакции постановления
Администрации Приморского края от 8 ноября 2019 года № 744-па) (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. Заменить в наименовании и пунктах 1, 2 постановления слова «и имеющему среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае» словами «, среднедушевой
доход семей которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной Правительством Приморского края на текущий год»;
1.2. В Порядке предоставления мер социальной поддержки одному из родителей, являющемуся студентом очной формы обучения образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Приморского края, имеющему детей в возрасте до трех лет и имеющему среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, утвержденном постановлением
(далее – Порядок):
заменить в наименовании, в пункте 1 Порядка слова «и имеющему среднедушевой доход ниже величи-

ны прожиточного минимума, установленного в Приморском крае» словами «, среднедушевой доход семей
которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной Правительством Приморского края на текущий год»;
в пункте 2 Порядка:
заменить в абзаце первом слова «в сфере образования и науки на территории Приморского края» словами
«в сферах профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, науки, содействия занятости населения на территории Приморского края»;
заменить в абзаце втором слова «многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Приморского края, информация о которых размещена»
словами «через краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», информация о
котором размещена»;
изложить пункт 4 Порядка в следующей редакции:
«4. Денежная выплата назначается со дня обращения заявителя за назначением денежной выплаты на
период обучения заявителя по очной форме обучения, но не позднее даты достижения ребенком (детьми)
трехлетнего возраста, с подтверждением права на ее получение по результатам промежуточных аттестаций
и при наличии сведений в Единой государственной информационной системе социального обеспечения
(далее – ЕГИССО) о получении семьей заявителя мер социальной поддержки для семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной Правительством
Приморского края на текущий год.
Подтверждение права на назначение денежной выплаты по результатам промежуточных аттестаций не
требуется в периоды нахождения заявителя в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.»;
изложить пункт 5 Порядка в следующей редакции:
«5. При обращении за назначением денежной выплаты заявитель представляет в орган исполнительной
власти или в МФЦ следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
б) паспорт гражданина Российской Федерации, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
в) паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя заявителя, в случае его
отсутствия - временное удостоверение личности уполномоченного представителя заявителя (в случае подачи заявления уполномоченным представителем);
г) документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя (доверенность), с предъявлением оригинала для сличения, если документ не заверен нотариально (в случае подачи заявления уполномоченным представителем);
д) документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства (месту пребывания) на территории Приморского края;
е) свидетельство о рождении ребенка (детей);
ж) справку из образовательной организации высшего образования, расположенной на территории Приморского края, подтверждающую, что заявитель является студентом очной формы обучения, действительную в течение месяца на дату обращения за назначением денежной выплаты;
з) документы, подтверждающие нахождение заявителя в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
и) документ, содержащий сведения о реквизитах счета, открытого в кредитной организации заявителем;
к) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) обоих родителей;
л) сведения, подтверждающие получение семьей заявителя мер социальной поддержки для семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной
Правительством Приморского края на текущий год, с указанием периода их назначения.
Документы, предусмотренные подпунктами «д», «е», «к», «л» настоящего пункта, заявитель (уполномоченный представитель) вправе представить по собственной инициативе.
В случае если документы, предусмотренные подпунктами «д», «е», «к», «л» настоящего пункта, не представлены заявителем по собственной инициативе, названные сведения запрашиваются органом исполнительной власти самостоятельно, в том числе посредством межведомственного запроса с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия, а также в ЕГИССО в течение двух рабочих
дней со дня поступления документов от заявителя или в течение трех рабочих дней со дня поступления
документов от МФЦ.»;
изложить абзац третий пункта 8 Порядка в следующей редакции:
«непредставление либо представление не в полном объеме документов, указанных в подпунктах «а» «к», «ж» - «и» пункта 5 настоящего Порядка;»;
дополнить пункт 9 Порядка абзацем вторым следующего содержания:
«Орган исполнительной власти не позднее трех рабочих дней со дня окончания периода предоставления
семье заявителя мер социальной поддержки для семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной Правительством Приморского края на текущий
год, самостоятельно запрашивает, в том числе посредством межведомственного запроса с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия, а также в ЕГИССО, сведения о новом назначении семье заявителя названных мер социальной поддержки с указанием периода назначения.»;
изложить пункт 12 Порядка в следующей редакции:
«12. Денежная выплата приостанавливается в случае:
непредставления заявителем документа, предусмотренного абзацем первым пункта 9 настоящего Порядка;
отсутствия сведений о получении семьей заявителя мер социальной поддержки для семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной Правительством Приморского края на текущий год.
Денежная выплата приостанавливается приказом органа исполнительной власти с первого дня месяца,
следующего за месяцем, в котором была произведена последняя выплата.
Копия соответствующего приказа направляется органом исполнительной власти в адрес заявителя в течение трех рабочих дней со дня его вынесения.»;
изложить пункт 13 Порядка в следующей редакции:
«13. Возобновление денежной выплаты заявителю осуществляется со дня:
представления в орган исполнительной власти документа, предусмотренного абзацем первым пункта 9
настоящего Порядка;
назначения (возобновления) семье заявителя мер социальной поддержки для семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной Правительством
Приморского края на текущий год.
Копия соответствующего приказа направляется органом исполнительной власти в адрес заявителя в течение трех рабочих дней со дня его вынесения.»;
изложить приложение к Порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

Форма

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 09.09.2021 № 591-пп

Приложение
к Порядку предоставления мер социальной поддержки одному из родителей, являющемуся студентом
очной формы обучения образовательных организаций высшего образования, расположенных
на территории Приморского края, имеющему детей в возрасте до трех лет,
среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения,
установленной Правительством Приморского края на текущий год
В уполномоченный орган
____________________________________
(наименование, адрес)
от__________________________________
____________________________________,
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ОФИЦИАЛЬНО
зарегистрированного(ой) по адресу:
___________________________________
___________________________________
Наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность,
кем и когда выдан:
______________________________
___________________________________
контактный телефон: _________________
электронный адрес: __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении меры социальной поддержки
Прошу оказать мне меру социальной поддержки в связи с наличием ребенка в возрасте до трех лет, так
как я являюсь студентом очной формы обучения __________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации высшего образования)
и имею среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной Правительством Приморского края на текущий год.
Предупрежден(а) об ответственности за сокрытие доходов и представление заведомо неверных сведений, влияющих на право получения меры социальной поддержки. Против проверки представленных мной
сведений не возражаю.
Прошу перечислить назначенную мне меру социальной поддержки на лицевой счет, открытый в _______
______________________________________ _____________________________________________________
_______________ (номер лицевого счета) (наименование кредитной организации)
Настоящим даю свое согласие на обработку в министерстве профессионального образования и занятости
населения Приморского края, расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и
в своих интересах.
Согласие дается мною для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
рассмотрения и проверки на соответствие информации о моей кандидатуре для получения меры социальной поддержки и распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
дата и место рождения;
место жительства и регистрации;
место обучения - образовательная организация высшего образования;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) обоих родителей;
номера лицевых счетов в банке;
сведения о ребенке (детях), на которых выплачивается мера социальной поддержки;
контактные телефоны.
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных.
__________________________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись заявителя)
Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия _______________ имя __________________ отчество (при наличии) ______________________
__________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность _____________________________________________
______________________
____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия ___________________________________________
________________________
____________________________________________________________________
Расписку-уведомление получил
______________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись заявителя)
Опись документов, прилагаемых к заявлению гражданина
____________________________________________________________________
№ п/п

Наименование документа

Количество (шт.)

Документы для назначения заявленных выплат в количестве «___» штук
принял «_____» _______________ 20_________ г.
_______________________________
__________________________________
(подпись)			
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего документы)
Наличие документов проверил _______________________________________
			
(подпись) (Ф.И.О. должностного лица, принявшего документы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 592-пп

09.09.2021 							

г. Владивосток

О региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий
Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Устава
Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территории Приморского
края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
Индикаторы риска нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при осуществлении регионального государственного
надзора в области защиты населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
Ключевые показатели регионального государственного надзора в области защиты населения и территории
Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их целевые значения, ин-
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дикативные показатели для регионального государственного надзора в области защиты населения и территории
Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Признать утратившими силу следующие постановления:
Администрации Приморского края от 18 декабря 2015 года № 489-па «О региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Администрации Приморского края от 23 марта 2016 года № 107-па «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 18 декабря 2015 года № 489-па «О региональном государственном надзоре
в области защиты населения и территорий Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Администрации Приморского края от 5 декабря 2018 года № 580-па «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 18 декабря 2015 года № 489-па «О региональном государственном надзоре
в области защиты населения и территорий Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Администрации Приморского края от 9 сентября 2019 года № 577-па «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 18 декабря 2015 года № 489-па «О региональном государственном надзоре
в области защиты населения и территорий Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Правительства Приморского края от 11 февраля 2020 года № 99-пп «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 18 декабря 2015 года № 489-па «О региональном государственном надзоре
в области защиты населения и территорий Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Правительства Приморского края от 21 августа 2020 года № 718-пп «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 18 декабря 2015 года № 489-па «О региональном государственном надзоре
в области защиты населения и территорий Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Администрации Приморского края от 1 августа 2019 года № 499-па «Об утверждении критериев отнесения
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного надзора в
области защиты населения и территорий Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 09.09.2021 № 592-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий
Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного
надзора в области защиты населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее – региональный государственный надзор).
Предметом регионального государственного надзора является:
соблюдение организациями и гражданами, за исключением организаций и граждан, деятельность которых
подлежит федеральному государственному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленных Федеральным законом от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края (далее соответственно – обязательные требования в области защиты от чрезвычайных ситуаций, контролируемые лица, федеральный государственный надзор); исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
Органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным на осуществление регионального государственного надзора, является министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края (далее – надзорный орган).
Региональный государственный надзор вправе осуществлять следующие должностные лица надзорного органа,
в должностные обязанности которых в соответствии с должностным регламентом входит осуществление полномочий по региональному государственному надзору:
министр по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края;
заместитель министра по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края;
начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности;
ведущий консультант отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности;
консультант отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности;
главный специалист-эксперт отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности;
ведущий специалист-эксперт отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
1.5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий, являются министр по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края, заместитель министра по делам гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края (далее –
министр, заместитель министра).
1.6. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного надзора, применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).
Должностные лица, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения, при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий наряду с
правами, установленными Федеральным законом № 248-ФЗ, имеют право совершать иные действия, предусмотренные настоящим Положением.
1.7. Объектами регионального государственного надзора (далее – объект надзора) являются деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования в
области защиты от чрезвычайных ситуаций.
1.8. Надзорным органом в рамках осуществления регионального государственного надзора ведется учет объектов надзора.
Учет объектов надзора осуществляется путем ведения журнала учета объектов надзора. Допускается ведение
журнала учета объектов надзора в электронном виде при условии сохранения дубликата информации на магнитном носителе и ежегодной архивацией на бумажном носителе.
Учет объектов надзора осуществляется также посредством включения сведений об объектах надзора в государственную информационную систему «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной
деятельности».
Информация об объектах надзора актуализируется по мере ее поступления.
При осуществлении учета объектов надзора на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.
II. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ
ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
2.1. Надзорный орган при осуществлении регионального государственного надзора относит объекты надзора к
одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):
значительный риск;
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средний риск;
низкий риск.
2.2. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении контролируемых лиц в зависимости от присвоенной категории риска объекту надзора осуществляется со следующей периодичностью:
для категории значительного риска - один раз в 3 года;
для категории среднего риска - один раз в 5 лет.
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов надзора, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
2.3. С учетом оценки вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
объекты надзора подлежат отнесению к следующим категориям риска:
а) к категории значительного риска:
деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты 3 и (или) 4 классов опасности, а также гидротехнические сооружения 3 и (или) 4 классов опасности, входящие в состав Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за исключением граждан и организаций в отношении которых осуществляется федеральный
государственный надзор;
б) к категории среднего риска:
деятельность граждан и организаций, входящих в состав Приморской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за исключением граждан и
организаций в отношении которых осуществляется федеральный государственный надзор;
в) к категории низкого риска:
деятельность иных граждан и организаций.
При наличии критериев, позволяющих отнести объект надзора к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие объект надзора к более высоким категориям риска.
Объекты надзора, подлежащие отнесению к категориям значительного и среднего риска, подлежат отнесению
соответственно к категориям среднего и низкого риска при наличии составленного по результатам последнего
планового контрольного (надзорного) мероприятия акта контрольного (надзорного) мероприятия с зафиксированным отсутствием нарушений обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Объекты надзора, подлежащие отнесению к категориям среднего и низкого риска, подлежат отнесению соответственно к категориям значительного и среднего риска при наличии составленного по результатам последнего
контрольного (надзорного) мероприятия акта контрольного (надзорного) мероприятия с зафиксированными выявленными нарушениями обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Изменение присвоенной объекту надзора категории риска на более высокую либо более низкую категорию
риска допускается не более чем на одну категорию.
Отнесение объекта надзора к одной из категорий риска осуществляется надзорным органом на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска.
Отнесение объектов надзора к категориям риска осуществляется на основании решения министра (заместителя министра).
В случае пересмотра решения об отнесении объекта надзора к одной из категорий риска решение об изменении
категории риска принимается министром (заместителем министра).
Надзорный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта надзора
критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска должен принять решение об изменении категории риска указанного объекта надзора.
Контролируемое лицо вправе подать в надзорный орган заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности в случае ее соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.
2.4. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия надзорный орган разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты
населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее – индикатор риска нарушения обязательных требований в области
защиты от чрезвычайных ситуаций) утверждается нормативным правовым актом Правительства Приморского
края.
III. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ
ЦЕННОСТЯМ
3.1. В целях устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, создания условий для доведения обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения, надзорный орган
осуществляет профилактические мероприятия в соответствии с ежегодно утверждаемой в установленном Правительством Российской Федерации порядке программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков причинения вреда).
Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте надзорного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Надзорный орган проводит следующие профилактические мероприятия:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.
3.2. Надзорный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по
вопросам соблюдения обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46
Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте надзорного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
3.3. Надзорный орган обеспечивает ежегодное обобщение правоприменительной практики осуществления регионального государственного надзора.
По итогам обобщения правоприменительной практики надзорный орган обеспечивает ежегодную подготовку
доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики надзорного органа (далее - доклад
о правоприменительной практике).
Надзорный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике.
Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом министра и ежегодно, в срок до 1 марта,
размещается на официальном сайте надзорного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.4. При наличии у надзорного органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также о непосредственных нарушениях обязательных
требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
надзорный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Предостережение должно содержать указания на соответствующие обязательные требования в области защиты от чрезвычайных ситуаций, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению этих требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.
Контролируемое лицо в течение 20 рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в надзорный орган возражение в отношении указанного предостережения (далее – возражение).
В возражении указываются наименование контролируемого лица, идентификационный номер налогоплательщика - гражданина, организации (при наличии), дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица, обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований в области защиты
от чрезвычайных ситуаций.
Надзорный орган рассматривает возражение, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в
срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня получения возражения, ответ.
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Надзорный орган осуществляет учет объявленных им предостережений, а также возражений путем ведения
журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и возражений на них в
электронном или бумажном виде.
3.5. Инспектор по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование
(дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного
надзора). Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование предоставляется при личном обращении, посредством телефонной связи, электронной почты, видео-конференц-связи, при получении письменного запроса.
Время консультирования при личном обращении устанавливается министром, но не менее четырех часов в
рабочую неделю, информация о времени консультирования размещается на стенде надзорного органа в доступном для граждан месте, на официальном сайте надзорного органа в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Гражданам, желающим получить консультацию по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
регионального государственного надзора, предоставляется право ее получения в порядке очереди.
Срок ожидания в очереди при личном обращении граждан не должен превышать 15 минут.
Консультирование осуществляется инспектором по следующим вопросам:
организация и осуществление регионального государственного надзора;
порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, установленных настоящим Положением;
соблюдение обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Письменное консультирование осуществляется инспектором по следующим вопросам:
организация и осуществление регионального государственного надзора;
порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, установленных настоящим Положением.
Письменное консультирование осуществляется инспектором в следующих случаях:
контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам
консультирования;
за время консультирования при личном обращении предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно.
Письменные обращения подлежат рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Содержание консультации заносится в учетную карточку консультации.
Учет карточек консультаций осуществляется путем ведения журнала карточек консультаций в электронном
или бумажном виде.
При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфиденциальность информации, доступ
к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий инспекторов, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертиз.
3.6. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, предъявляемых к его деятельности, их соответствии критериям риска, основаниях и о
рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта надзора исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.
В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируемого
лица в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего Положения.
Профилактические визиты могут проводиться в отношении объектов надзора всех категорий риска по согласованию с контролируемыми лицами.
Обязательный профилактический визит проводится в отношении объектов надзора, отнесенных к категориям
значительного риска, а также в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности
в области защиты населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проведение обязательного профилактического визита в отношении объектов надзора, отнесенных к категории
значительного риска, осуществляется в году, предшествующем году проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия.
Обязательный профилактический визит в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению
деятельности в области защиты населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводится надзорным органом в любой период в течение года с даты:
а) вхождения в установленном порядке организаций (их структурных подразделений) и граждан или находящихся в их ведении организаций и структурных подразделений этих организаций в состав сил и органов управления звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Приморского края;
б) образования (реорганизации) организаций, государственной регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей, с момента начала владения и (или) пользования гражданами производственными объектами, являющимися объектами надзора, в результате деятельности которых возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, влекущих за собой человеческие жертвы, вред здоровью
людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не
позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
Срок проведения профилактического визита не может превышать один рабочий день.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об
этом надзорный орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.
Содержание профилактического визита заносится в учетную карточку профилактического визита.
Учет карточек профилактических визитов осуществляется путем ведения журнала карточек профилактических визитов в электронном или бумажном виде.
3.7. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах надзора и оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий надзорным органом формируются и утверждаются проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым
лицом обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций) в соответствии с требованиями к
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.
IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
4.1. В рамках осуществления регионального государственного надзора при взаимодействии с контролируемым
лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводится наблюдение за соблюдением обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций, выездное обследование.
4.2. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) инструментальное обследование;
д) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями в области защиты от
чрезвычайных ситуаций должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
Инспекционный визит может проводиться с участием специалистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности контролируемого лица
не может превышать один рабочий день.
Плановые инспекционные визиты не проводятся.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за
исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57, частью 12 статьи 66
Федерального закона № 248-ФЗ.
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Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том
числе посредством аудио- или видеосвязи.
4.3. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) инструментальное обследование.
Рейдовый осмотр может проводиться с участием экспертов, специалистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия.
О проведении рейдового осмотра контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о
проведении контрольного (надзорного) мероприятия не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним
контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований в области
защиты от чрезвычайных ситуаций, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Плановые рейдовые осмотры не проводятся.
Внеплановый рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57, частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
Внеплановые рейдовые осмотры могут проводиться в отношении объектов надзора, отнесенных к категориям
значительного, среднего и низкого риска, в случае, если объектом надзора осуществляют владение, пользование
или управление несколько контролируемых лиц.
4.4. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении надзорного органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих контролируемых лиц регионального государственного надзора.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении надзорного
органа вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым
лицом обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций, надзорный орган направляет в
адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной
проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо
обязано направить в надзорный орган указанные в требовании документы.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у надзорного органа документах и (или) полученным при осуществлении
регионального государственного надзора, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений
направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые
пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в надзорный орган пояснения относительно выявленных
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у надзорного органа документах и (или)
полученным при осуществлении регионального государственного надзора, вправе дополнительно представить в
надзорный орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не
включается период с момента направления надзорным органом контролируемому лицу требования представить
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в надзорный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу
информации надзорного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся
в имеющихся у надзорного органа документах и (или) полученным при осуществлении регионального государственного надзора, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в надзорный орган.
Внеплановые документарные проверки проводятся в отношении объектов надзора, отнесенных к категории
значительного и среднего риска, в случае, если внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие проводится
в соответствии с основанием, предусмотренным пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.5. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) досмотр;
в) опрос;
г) получение письменных объяснений;
д) истребование документов;
е) инструментальное обследование;
ж) экспертиза.
О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о
проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта
малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. Срок проведения
выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.
Выездные проверки проводятся в отношении объектов надзора, отнесенных к категории значительного и среднего риска, на плановой и внеплановой основе.
Выездные проверки в отношении объектов надзора, отнесенных к категории низкого риска, проводятся на внеплановой основе.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57, частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
При проведении выездной проверки досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого
лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.
Досмотр в отсутствии контролируемого лица или его представителя не осуществляется.
4.6. Надзорный орган осуществляет наблюдение за соблюдением обязательных требований в области защиты
от чрезвычайных ситуаций путем сбора, анализа данных об объектах надзора, имеющихся у надзорного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных
системах, данных из сети Интернет, иных общедоступных данных, а также данных, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции
фото- и киносъемки, видеозаписи.
При наблюдении за соблюдением обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций на
контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований в области защиты от чрезвычайных
ситуаций, о готовящихся нарушениях обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций
или признаках нарушений обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций, надзорным
органом принимаются решения в соответствии с частью 3 статьи 74 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.7. Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления
деятельности, месту нахождения объекта надзора, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым
лицом.
В ходе выездного обследования в общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) зда-
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ниях, строениях, сооружениях и помещениях, на территориях, используемых при осуществлении деятельности
контролируемыми лицами, могут осуществляться:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) экспертиза.
Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.
Внеплановое выездное обследование может проводиться в отношении объектов надзора, отнесенных к категории значительного, среднего и низкого риска.
4.8. Гражданин (индивидуальный предприниматель), являющийся контролируемым лицом, вправе представить в надзорный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия в случае:
а) отсутствия по месту регистрации гражданина (индивидуального предпринимателя), являющегося контролируемым лицом, на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия в связи с его ежегодным отпуском;
б) временной нетрудоспособности гражданина (индивидуального предпринимателя), являющегося контролируемым лицом, на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
В случаях, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится надзорным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших
поводом для данного обращения гражданина (индивидуального предпринимателя) в надзорный орган.
Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия направляется непосредственно гражданином (индивидуальным предпринимателем), являющимся контролируемым
лицом или его представителем, по адресу надзорного органа, вынесшего решение о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия, указанному в решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
4.9. Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств
нарушений обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий принимается инспекторами самостоятельно.
В обязательном порядке фото- или видеофиксация доказательств нарушений обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении контролируемого лица, представителями которого создавались (создаются) препятствия в
проведении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и
видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей
технических средствах отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.
Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уведомлением контролируемого лица.
Фиксация нарушений обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций при помощи
фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно,
с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе
записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований
в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны.
V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
5.1. В рамках регионального государственного надзора осуществляется мониторинг. Мониторинг заключается
в целенаправленном, постоянном (систематическом, регулярном, непрерывном), опосредованном получении и
анализе надзорным органом информации о деятельности контролируемых лиц с использованием систем (методов) дистанционного контроля, в том числе с применением специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения в целях предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
5.2. Мониторинг основан на добровольном участии контролируемых лиц и осуществляется в случае обращения контролируемого лица в надзорный орган с заявлением о проведении мониторинга в отношении деятельности этого лица.
Мониторинг осуществляется на основании приказа министра в порядке, определенном соглашением между
контролируемым лицом и надзорным органом. Форма соглашения о мониторинге утверждается надзорным органом и не может предусматривать преимущества для отдельных контролируемых лиц или предпочтения отдельным контролируемым лицам.
Для рассмотрения возможности участия в мониторинге контролируемое лицо в письменной форме или в форме электронного документа направляет в надзорный орган заявление, форма которого утверждается министром.
Надзорный орган обеспечивает рассмотрение заявления в целях оценки соответствия контролируемого лица
требованиям для участия в мониторинге и технической готовности к информационному взаимодействию в рамках мониторинга.
По результатам рассмотрения заявления надзорный орган принимает решение о возможности применения мониторинга и в течение 14 календарных дней уведомляет заявителя о возможности его включения в мониторинг и
заключения соглашения между контролируемым лицом и министром.
5.3. Требованием, которому должно соответствовать контролируемое лицо для осуществления мониторинга,
является наличие возможности для подключения систем (методов) дистанционного контроля, в том числе с применением специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения.
5.4. Порядок подключения контролируемого лица (объекта) к автоматизированным информационным системам сбора и обработки данных, работающим в автоматическом режиме, специальным техническим средствам,
имеющим функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, иным средствам сбора или фиксации информации, порядок доступа к указанным информационным системам и иным средствам сбора или фиксации
информации, порядок обмена документами и иной информацией, а также характеристики автоматизированных
информационных систем сбора и обработки данных, средств сбора или фиксации информации, места их установки, их количество, требования к необходимому программному обеспечению и иные условия определяются в
соглашении между контролируемым лицом и министром.
Мониторинг осуществляется посредством:
а) сбора информации о состоянии контролируемого лица с использованием систем (методов) дистанционного
контроля, в том числе с применением специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, аудиои видеозаписи, измерения;
б) анализа полученной информации и выявления рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или нарушения обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
в) подготовки предложений по устранению выявленных рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или нарушения обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Обмен документами и иной информацией осуществляется с использованием автоматизированных систем сбора и обработки данных.
Характеристики автоматизированных информационных систем сбора и обработки данных, средств сбора или
фиксации информации, а также программное обеспечение должны обеспечивать осуществление мониторинга.
5.5. Уполномоченное должностное лицо надзорного органа принимает решение о прекращении осуществления
мониторинга в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 10 статьи 96 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.6. Техническое оснащение контролируемого лица для участия в мониторинге производится контролируемым
лицом самостоятельно.
VI. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ НАДЗОРНОГО ОРГАНА, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ)
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
6.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления регионального государственного надзора, имеют право на досудебное обжалование:
а) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
б) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
в) действий (бездействия) инспекторов в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
6.2. Жалоба на решение надзорного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается министром (в случае его отсутствия - заместителем министра).
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6.3. Жалоба подается в сроки и по форме, предусмотренные Федеральным законом № 248-ФЗ.
6.4. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом в надзорный орган без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг в
порядке, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой
законом тайне.
6.5. Жалоба рассматривается, должностным лицом, указанным в пункте 6.2 настоящего Положения, в порядке,
установленном статьей 43 Федерального закона № 248-ФЗ.
6.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня её регистрации. В исключительных
случаях срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней, с одновременным
информированием контролируемого лица и указанием причин продления.
Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в следующих исключительных случаях:
проведение в отношении должностного лица министерства, действия (бездействие) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
отсутствие должностного лица министерства, действия (бездействие) которого обжалуются, по уважительной
причине (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка).
VII. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
7.1. Ключевые показатели регионального государственного надзора в области защиты населения и территории
Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их целевые значения, индикативные показатели для регионального государственного надзора в области защиты населения и территории
Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера утверждаются нормативным
правовым актом Правительства Приморского края.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 09.09.2021 № 592-пп

ИНДИКАТОРЫ РИСКА
нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при осуществлении
регионального государственного надзора в области защиты населения и территории
Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Индикаторами риска нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при осуществлении регионального государственного
надзора в области защиты населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера являются поступившие в министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края (далее соответственно –
обязательные требования, надзорный орган) от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
из средств массовой информации и других информационных ресурсов сведения о:
результатах комплексной проверки готовности локальной системы оповещения контролируемого лица, проведенной в соответствии с приказом от 31 июля 2020 года Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 578, Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», с результатом: ограниченно готова или не готова к выполнению задач;
о недостатках функционирования локальных систем оповещения на объектах, не подлежащих федеральному
государственному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, указанных в поступившем в надзорный орган акте проведения комплексной технической
проверки готовности к работе региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Приморского края, комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Приморского края;
непрохождении руководителем и (или) работниками контролируемого лица подготовки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения квалификации,
курсового обучения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, если такие подготовка, повышение квалификации, курсовое обучение должны быть пройдены;
непринятие мер по обеспечению соблюдения обязательных требований в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 09.09.2021 № 592-пп

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
регионального государственного надзора в области защиты населения и территории
Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и их целевые значения, индикативные показатели для регионального государственного
надзора в области защиты населения и территории Приморского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
№

Наименование ключевого показателя

1.

Количество людей, погибших при чрезвычайных ситуациях, возникших на объектах контролируемых лиц (чел.)

Годы и целевые (прогнозные) значения
ключевых показателей
2021

2022

2023

2024

2025

8

7

7

6

6

Материальный ущерб, причиненный в результате чрезвычайных
ситуаций, возникших на объектах контролируемых лиц (млн руб.)

2.

5,22

5,14

4,99

4,89

4,81

Индикативные показатели для регионального государственного надзора в области защиты населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.

Проведено контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению обязательных требований в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

2.

Привлечено к проведению контрольно-надзорных мероприятий экспертных организаций, экспертов, а также
специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками

3.

Составлено актов по фактам непредставления или несвоевременного представления документов и материалов,
запрошенных при проведении контрольно-надзорного мероприятия

4.

Выдано контролируемым лицам рекомендаций по соблюдению обязательных требований в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращению нарушений обязательных требований в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

5.

Рассмотрено вопросов, связанных с исполнением решения по результатам проведенных контрольно-надзорных
мероприятий

6.

Осуществлено профилактических мероприятий в форме информирования, объявления предостережения, консультирования, профилактического визита

7.

Составлено протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

8.

Устранено нарушений обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий

9.

Принято органами прокуратуры решений о согласовании проведения внепланового контрольно-надзорного
мероприятия

10.

Принято органами прокуратуры решений об отказе в согласовании проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия

11.

Внесено органами прокуратуры представлений об устранении нарушений, связанных с осуществлением регионального государственного надзора

12.

Принято судебными органами решений об отмене контрольно-надзорных мероприятий

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 505

09.09.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития
Приморского края от 31 декабря 2019 года № 821 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в Приморском крае»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», постановления Администрации Приморского края от
10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики
Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в Приморском крае, утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 31 декабря 2019 года № 821 «Об
утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в Приморском крае» (в редакции приказов
министерства труда и социальной политики Приморского края от 12 августа 2020 года № 510, от 27 января
2021 года № 28) (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.4 Порядка абзацем пятым следующего содержания:
«В расчет среднедушевого дохода не учитывается компенсация расходов на адаптацию жилых помещений с учетом потребностей инвалидов, направленных на создание условий по обеспечению свободного
передвижения в жилом помещении и беспрепятственного доступа к жилому помещению, за счет средств
краевого бюджета, полученная инвалидом в соответствии с постановлением Администрации Приморского
края от 23 июля 2019 года № 473-па «Об утверждении Порядка адаптации жилых помещений к потребностям инвалидов в Приморском крае».»;
1.2. Изложить Приложение № 6 к Порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу организации социального обслуживания населения министерства труда и социальной политики Приморского края (Якунина) обеспечить направление:
настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края для официального опубликования;
копии настоящего приказа в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для
включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
копии настоящего приказа в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда и социальной
политики Приморского края Е.П. Чибрикову.
Министр С.В. Красицкая

Приложение
к приказу министерства труда и социальной политики
Приморского края
от 09.09.2021 № 505
«Приложение № 6
к Порядку предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому получателям социальных услуг в Приморском крае, утвержденного приказом департамента
от 31.12.2019 № 821

СТАНДАРТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
№ п/п

Наименование социальной услуги

Описание социальной услуги, в том числе ее объем

Сроки предоставления
социальной услуги, должность предоставляющего
услуг

Подушевой норматив финансирования социальной
услуги

Условия предоставления социальной
услуги, в том числе условия доступности предоставления социальной
услуги для инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их жизнедеятельности

Показатели качества и оценка
результатов предоставления
социальной услуги

Социально-бытовые услуги:
1.1.

1.1.1.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов:

Покупка за счет
средств получателя
социальных услуг
и доставка на дом
продуктов питания
(горячих обедов)

1. Прием заказа от получателя социальных услуг (далее – ПСУ)
на покупку и доставку продуктов питания (горячих обедов) до 5
килограмм.
2. Получение наличных денежных средств от ПСУ на приобретение продуктов питания.
3. Покупка продуктов питания.
4. Доставка продуктов питания на дом ПСУ и раскладка их в
места хранения (при необходимости).
5. Оформление отчета о покупке с приложением кассового чека
(при наличии), расчет с ПСУ.
Единица социальной услуги: один заказ одному ПСУ – 1 услуга.

В период до следующего
посещения ПСУ в соответствии с заключенным
договором, время непосредственного оказания
услуги 15 минут. Услуга
предоставляется социальным работником.

Покупка в организациях торговли,
расположенных в микрорайоне проживания ПСУ, доброкачественных
продуктов питания, доставляемых
дом по списку, согласованному с
Устанавливается ежегодно на
ПСУ. Услуга доступна для инвалидов
приказом министерства
и
других
лиц с ограниченными
труда и социальной полити- возможностями.
ки Приморского края
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в неделю.

Оказания своевременной, в
полном объеме социальной
услуги. Удовлетворение нужд
и потребностей ПСУ в целях
создания им нормальных
условий жизни.

Иные необходимые для
предоставления социальной услуги положения
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1.1.2.

1.1.3.

1.2

1.3

1.4

Покупка за счет
средств получателя
социальных услуг
и доставка на дом
промышленных
товаров первой необходимости, средств
санитарии и гигиены,
средств ухода)

Покупка за счет
средств получателя
социальных услуг и
доставка на дом книг,
газет, журналов

Помощь в приготовлении пищи

Оплата за счет
средств получателя
социальных услуг
жилищно-коммунальных услуг
(ЖКУ) и услуг связи
(стационарный телефон, мобильный
телефон, радио, сеть
интернета, кабельное
телевидение).
Сдача за счет средств
получателя социальных услуг вещей в
стирку, химчистку,
ремонт, обратная их
доставка;

1. Прием заказа от ПСУ на покупку и доставку промышленных
товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода до 5 килограмм.
2. Получение наличных денежных средств от ПСУ на приобретение промышленных товаров первой необходимости, средств
санитарии и гигиены, средств ухода.
3. Покупка промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода.
4. Доставка промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода на дом ПСУ.
5. Оформление отчета о покупке с приложением кассового чека
(при наличии), расчет с ПСУ.
Единица социальной услуги: один заказ одному ПСУ – 1 услуга.
1. Прием заказа от псу на покупку книг, газет, журналов.
2. Получение наличных денежных средств от ПСУ на покупку
книг, газет, журналов.
3. Покупка книг, газет, журналов в ближайших торговых точках.
4. Доставка в следующее посещение ПСУ книг, газет, журналов,
личной корреспонденции из почтового ящика.
5. Окончательный расчет с ПСУ по платежным документам о
покупке.
Единица социальной услуги: один заказ одному ПСУ – 1 услуга
1. Приём заказа, мытье рук, мытье продуктов питания (как готовых к употреблению, так и полуфабрикатов) водой из централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения.
2. Чистка продуктов питания (как готовых к употреблению, так и
полуфабрикатов).
3. Нарезка продуктов питания (как готовых к употреблению, так
и полуфабрикатов).
4. Кипячение воды.
5. Разогрев готовой пищи.
6. Заваривание чая.
Единица социальной услуги: один заказ одному ПСУ – 1 услуга

1. Приём квитанций от ПСУ.
2. Получение наличных денежных средств от ПСУ на оплату
ЖКУ и услуг связи.
3. Оплата ЖКУ и услуг связи.
4. Оформление оказанной услуги, расчет с ПСУ по квитанциям.
Единица социальной услуги: один заказ одному ПСУ – 1 услуга

1. Получение заказа сбор вещей (весом до 5 килограмм) ПСУ,
требующих стирки, химчистки или ремонта.
2. Получение наличных денежных средств от ПСУ на оплату
стирки, химчистки, ремонта.
3. Доставка вещей в пункты стирки, химчистки, ремонта.
4. Обратная доставка вещей ПСУ.
5. Оформление оказанной услуги, расчет с ПСУ по квитанции.
Единица социальной услуги: один заказ одному ПСУ – 1 услуга

ОФИЦИАЛЬНО
В период до следующего
посещения ПСУ в соответствии с заключенным
договором, время непосредственного оказания
услуги 10 минут. Услуга
предоставляется социальным работником.

Покупка в организациях торговли,
расположенных в микрорайоне
проживания ПСУ, промышленных
товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств
Устанавливается ежегодно ухода. Услуга доступна для инвалиприказом министерства
дов и других лиц с ограниченными
труда и социальной полити- возможностями.
ки Приморского края
Кратность оказания услуги (от 1
до 4 уровня нуждаемости) - 1 раз в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 1
раз в неделю.

77

Оказания своевременной, в
полном объеме социальной
услуги. Удовлетворение нужд
и потребностей ПСУ в целях
создания им нормальных
условий жизни.

В период до следующего
посещения ПСУ в соответствии с заключенным
договором, время непосредственного оказания
услуги 5 минут. Услуга
предоставляется социальным работником.

Покупка заказанных книг, журналов
газет в ближайших торговых точках
к месту проживания ПСУ.
Услуга доступна для инвалидов и
Устанавливается ежегодно
других лиц с ограниченными возможприказом министерства
ностями.
труда и социальной политиКратность оказания услуги (от 1 до
ки Приморского края
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в неделю.

Оказание своевременной
социальной услуги в полном
объеме, удовлетворение нужд
и потребностей ПСУ.

В день посещения
ПСУ в соответствии с
заключенным договором,
время непосредственного
оказания услуги 30 мин.
за одно посещение Услуга
предоставляется социальным работником.

При оказании социальной услуги
используются продукты и кухонные
принадлежности ПСУ. Услуга доУстанавливается ежегодно ступна для инвалидов и других лиц с
приказом министерства
ограниченными возможностями.
труда и социальной полити- Кратность оказания услуги (от 1 до
ки Приморского края
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
раз в неделю

Оказания своевременной, в
полном объеме социальной
услуги. Удовлетворение нужд
и потребностей ПСУ в целях
создания им нормальных
условий жизни. Соблюдение
санитарно-гигиенических
норм.

Обеспечение своевременности оплаты жилищно-коммунальных услуг и
услуг связи.
Услуга доступна для инвалидов и
Устанавливается ежегодно
других лиц с ограниченными возможприказом министерства
ностями.
труда и социальной политиКратность оказания услуги (от 1 до
ки Приморского края
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
месяц. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в месяц.

Оказания своевременной, в
полном объеме социальной
услуги. Удовлетворение нужд
и потребностей ПСУ в целях
создания им нормальных
условий жизни.

Аккуратная и своевременная доставка вещей в пункты стирки, химчистки, ремонта и обратно. Услуга
Устанавливается ежегодно
доступна для инвалидов и других лиц
приказом министерства
с ограниченными возможностями.
труда и социальной политиКратность оказания услуги (от 1 до 4
ки Приморского края
уровня нуждаемости) - 1 раз в месяц.
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 1 раз в месяц.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Наличие соответствующего предприятия
(организации) бытового
обслужи-вания в районе
прожива-ния ПСУ

Оказания в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Наличие организации,
осуществляющей доставку топлива, в районе
прожива-ния ПСУ

В период до следующего
посещения ПСУ в соответствии с заключенным
договором, время непосредственного оказания
услуги 15 минут. Услуга
предоставляется социальным работником.
Срок стирки, химчистки,
ремонта устанавливается
предприятием бытового
обслуживания, время непосредственного оказания
услуги 45 минут. Услуга
предоставляется социальным работником.

Наличие продуктов,
кухонных принадлежностей, необходимых для
приготовления пищи

1.5. Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, содействие в обеспечении топливом, обеспечение водой
(в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения)

1.5.1.

Покупка за счет
средств ПСУ топлива,
содействие в обеспечении топливом (в
жилых помещениях
без центрального
отопления)

1.5.2.

топка печей

1. Прием заявки от ПСУ на приобретение и доставку топлива.
2. Получение наличных денежных средств от ПСУ на приобретение и доставку топлива.
3. Обращение с заявкой ПСУ в организацию(ии), оказывающею
услуги по доставки топлива.
4.Устное информирование ПСУ о сроках доставки топлива;
5. Оформление оказанной услуги, окончательный расчет с ПСУ
по оплате приобретения и доставки топлива.
Единица социальной услуги: один заказ одному ПСУ – 1 услуга

В период до следующего
посещения ПСУ в соответствии с заключенным
договором, время непосредственного оказания
услуги 45 минут. Услуга
предоставляется социальным работником.

1.5.2.1.

Доставка дров к
месту топки печи

1. Доставка дров, угля (одна охапка дров весом до пяти
килограммов) или угля (одно ведро весом до 5 кг.) от места
складирования на придомовой территории к печи в доме, в бане
(в пределах 200 метров).
Единица социальной услуги: доставка одной охапки дров или
одного ведра угля – 1 услуга

В день посещения
ПСУ в соответствии с
заключенным договором,
время непосредственного
оказания услуги 6 минут.
Услуга предоставляется
социальным работником.

1.5.2.2.

Топка печей в жилом
помещении без центрального отопления,
в бане

1.Подготовка печи к топке (закладки твердого топлива, открывание вьюшки, очистка топочной и зольника).
2. Растопка печи с соблюдением правил пожарной безопасности.
3. Подкладывание в топочные твердые топлива.
4. Проверка топочной, закрытие зольника и задвижки.
5. Уборка инвентаря и места около печи.
Единица социальной услуги: топка одной печи - 1 услуга.

В день посещения
ПСУ в соответствии с
заключенным договором,
время непосредственного
оказания услуги 14 минут.
Услуга предоставляется
социальным работником.

1.5.3.

Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения

1.5.3.1.

1. Подготовка чистой тары (ведра для переноски или иная тара,
емкости для ее хранения).
Обеспечение водой (в 2. Забор воды из ближайшего пригодного для использования
жилых помещениях
источника воды.
без центрального
3. Доставка воды ПСУ на дом.
водоснабжения) (до
4. Слив воды в емкости для хранения (при необходимости).
20 литров)
5. Уборка использованной тары в место, согласованное с ПСУ.
Услуга предоставляется в пределах 500 метров.
Единица социальной услуги: доставка воды не более 20 литров
- 1 услуга

1.5.3.2.

1. Подготовка чистой тары (фляги (бидон) на специально оборудованной тележке, емкости для ее хранения).
2. Забор воды (не более 40 литров за один раз) из ближайшего
пригодного для использования источника воды (При заполнении
водой фляга (бидон) располагается на ровной поверхности для
обеспечения устойчивости. По окончании набора воды крышка
фляги (бидона) закрывается на защелку, при этом в случае
Обеспечение водой (в
неплотного закрытия крышки необходимо использовать уплотжилых помещениях
нитель. Убедившись в плотном закрытии крышки подкатить
без центрального
тележку, необходимо зацепить крюк за ручку фляги (бидона) и
водоснабжения) (до
наклонив тележку осуществлять транспортировку).
40 литров)
3. Доставка воды ПСУ на дом.
(Доставка возможна с небольшим интервалом для отдыха (тележка должна находиться в вертикальном положении).
4. Слив воды в емкости для хранения (при необходимости).
5. Уборка использованной тары в место, согласованное с ПСУ.
Услуга предоставляется в пределах 500 метров.
Единица социальной услуги: доставка воды не более 40 литров
- 1 услуга

В день посещения
ПСУ в соответствии с
заключенным договором,
время непосредственного
оказания услуги 30 минут.
Услуга предоставляется
социальным работником.

В день посещения ПСУ в
соответствии с заключенным договором, время непосредственного оказания
услуги 45 минуты. Услуга
предоставляется социальным работником.

Своевременность содействия в обеспечении топливом. Услуга доступна
для инвалидов и других лиц с ограниУстанавливается ежегодно ченными возможностями.
приказом министерства
Кратность оказания услуги (от 1 до
труда и социальной полити- 4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
ки Приморского края
месяц. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в месяц.

Аккуратность и своевременность
доставки топлива к месту топки
печи. Услуга доступна для инвалидов
Устанавливается ежегодно и других лиц с ограниченными
приказом министерства
возможностями.
труда и социальной полити- Кратность оказания услуги (от 1 до
ки Приморского края
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
раз в неделю.
Аккуратность и своевременность
топки печи. Услуга доступна для
инвалидов и других лиц с ограниченУстанавливается ежегодно
ными возможностями.
приказом министерства
Кратность оказания услуги (от 1 до
труда и социальной полити4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
ки Приморского края
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
раз в неделю.
Аккуратность и своевременность
доставки воды.
Услуга доступна для инвалидов и
Устанавливается ежегодно других лиц с ограниченными возможприказом министерства
ностями.
труда и социальной полити- Кратность оказания услуги (от 1 до
ки Приморского края
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
раз в неделю.

Аккуратность и своевременность
доставки воды.
Услуга доступна для инвалидов и
Устанавливается ежегодно других лиц с ограниченными возможприказом министерства
ностями.
труда и социальной полити- Кратность оказания услуги (от 1 до
ки Приморского края
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
раз в неделю.

Оказания в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и ПСУ в целях
создания им нормальных
условий жизни.

Оказания в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Исправное состояние
печи, наличие топлива у
ПСУ. В услугу не входит
колка дров, наколка угля
в ведро.

Оказания в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Используется емкость для
воды, тележки для перевозки емкостей с водой
(при наличии) ПСУ.

Оказания в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Используется емкость
для воды, тележка для
перевозки емкостей с
водой ПСУ.
Тележка для транспортировки фляги (бидона) должна представлять
собой легкую металлическую конструкцию,
снабженную двумя
колесами и креплением, обеспечивающим
надежное крепление
фляги (бидона) во время
транспортировки
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1.6.

1.7.

ОФИЦИАЛЬНО

1. Прием заявки от ПСУ на содействие в организации устранения неисправностей и ремонта жилых помещений.
2. Вызов на дом сантехника, электрика и других необходимых
работников.
Организация помощи
3. При необходимости осуществление поиска подрядчика для
в проведении ремонта
исполнения ремонтных работ.
жилых помещений
4. Помощь в заключении договора на ремонт жилых помещений.
5. Содействие в осуществлении контроля над выполнением
работ.
Единица социальной услуги: один заказ – 1 услуга

Обеспечение
кратковременного
присмотра за детьми

1.8.

Уборка жилых помещений

1.9

Содействие в организации предоставления
услуг организациями
торговли, коммунально-бытового
обслуживания, связи
и другими организациями, оказывающими услуги населению,
в пределах района
проживания

1.10

1.11

1.12
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Оказание помощи в
написании и прочтении писем и иных
документов

Предоставление
гигиенических услуг
лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за
собой уход

Отправка за счет
средств получателя
социальных услуг
почтовой корреспонденции

1. Контроль над действиями и поведением ребенка в месте его
нахождения в период присмотра.
2. Обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены, режима
дня (в том числе помощь в гигиенических процедурах, проведение игр, переодевание, беседы, соблюдения режима питания,
сна).
3. Обсуждение проведенного времени с ребенком с родителями
(законным представителем).
Единица социальной услуги: одно посещение - 1 услуга, не
более одной услуги в день посещения.

1. Подготовка моющих средств и инвентаря.
2. Сухая и (или) влажная уборка от пыли мебели, подоконников
в спальной комнате и кухне.
3. Сухая уборка полов спальной комнаты и кухни (без отодвигания крупногабаритной мебели).
4. Влажная уборка полов спальной комнаты и кухни (без отодвигания крупногабаритной мебели).
Площадь жилого помещения, подлежащего уборке, не должна
превышать 40 кв. метров.
В случае совместного проживания ПСУ в одной комнате с другими членами семьи (не состоящими на обслуживании) уборка
производится вокруг спального места ПСУ.
Единица социальной услуги: один заказ – 1 услуга
1. Направление по просьбе ПСУ заявки по телефону или сети
«Интернет», заявки на дистанционное приобретение промышленного или продовольственного товара, билетов на культурно-досуговые мероприятия;
2. Направление по просьбе ПСУ заявки на ремонт сантехнического, электрического, бытовой техники, сборку (разборку)
мебели и т.п.;
3. Контроль над выполнением заявок на дистанционное приобретение промышленного или продовольственного товара, билетов
на культурно-досуговые мероприятия, на ремонт сантехнического, электрического, бытовой техники, сборку (разборку) мебели.
Единица социальной услуги: один заказ – 1 услуга

Предусматривает помощь ПСУ в написании и прочтении писем
и иных документов.
Единица социальной услуги: 1 страница формата А4, один
документ – 1 услуга

1. Подготовка средств гигиены, необходимых для оказания
услуги, сменной одежды.
2. Проводится мытье (или помывка) ПСУ в ванне или душе (помочь дойти ПСУ до ванны или душа; раздевание; мытье губкой
с мылом в последовательности: голова, туловище, конечности,
паховые складки, промежность, ноги; помочь выйти из ванной
или душа и обтереться полотенцем; одевание в чистое белье,
халат, тапочки);
3. Причёсывание ПСУ.
Единица социальной услуги: один заказ – 1 услуга

1. Получение заказа и денежных средств от ПСУ, для отправки
почтовой корреспонденции.
2. Отправка почтовой корреспонденции происходит через почтовое отделение или почтовый ящик.
3. Окончательный расчет с ПСУ.
Единица социальной услуги: один заказ – 1 услуга

В период до следующего
посещения ПСУ в соответствии с заключенным
договором, время непосредственного оказания
услуги 10 минут. Услуга
предоставляется социальным работником.

Своевременность содействия в организации ремонта жилого помещения.
Услуга доступна для инвалидов и
Устанавливается ежегодно
других лиц с ограниченными возможприказом министерства
ностями.
труда и социальной политиКратность оказания услуги (от 1 до 4
ки Приморского края
уровня нуждаемости) - 2 раза в год.
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 2 раза в год.

Социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями
договора и на основании письменного заявления- доверенности ПСУ
о предоставлении данной услуги
на имя руководителя поставщика
социальных услуг. В заявлении-доверенности указывается срок оказания
услуги, наименование организации,
В день посещения
фамилия, имя, отчество социального
ПСУ в соответствии с
Устанавливается ежегодно работника, которому доверяется
заключенным договором,
приказом министерства
присмотр за ребенком (детьми). Заяввремя непосредственного
труда и социальной полити- ление-доверенность подается в адрес
оказания услуги 180 минут.
ки Приморского края
поставщика не позднее 1 рабочего
Услуга предоставляется
дня до даты оказания услуги (либо
социальным работником.
по утвержденному графику). Услуга
доступна для инвалидов и других лиц
с ограниченными возможностями.
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в неделю.

В день посещения
ПСУ в соответствии с
заключенным договором,
время непосредственного
оказания услуги 60 минут.
Услуга предоставляется
социальным работником.

Аккуратность и своевременность
предоставления социальной услуги.
Услуга доступна для инвалидов и
других лиц с ограниченными возможУстанавливается ежегодно
ностями.
приказом министерства
Кратность оказания услуги (от 1 до
труда и социальной полити4 уровня нуждаемости) - 3 раза в
ки Приморского края
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 3
раза в неделю.

В период до следующего
посещения ПСУ в соответствии с заключенным
договором, время непосредственного оказания
услуги 40 минут. Услуга
предоставляется социальным работником.

Своевременность оказания социальной услуги. Услуга доступна для
инвалидов и других лиц с ограниченУстанавливается ежегодно ными возможностями.
приказом министерства
Кратность оказания услуги (от 1 до
труда и социальной полити- 4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
ки Приморского края
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в неделю.

В день посещения
ПСУ в соответствии с
заключенным договором,
время непосредственного
оказания услуги 15 минут.
Услуга предоставляется
социальным работником.

При написании и прочтении писем
и иных документов обеспечивается
конфиденциальность (неразглашение
информации, полученной во время
Устанавливается ежегодно предоставления услуги). Услуга
приказом министерства
доступна для инвалидов и других лиц
труда и социальной полити- с ограниченными возможностями.
ки Приморского края
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в неделю.

В день посещения ПСУ в
соответствии с заключенным договором. Непосредственное время оказания
услуги - 90 минут. Услуга
предоставляется социальным работником.

В период до следующего
посещения ПСУ, время непосредственного оказания
услуги 20 минут. Услуга
предоставляется социальным работником.

Социальная услуга оказывается при
состояниях, связанных с утратой
способности к самообслуживанию, выполняется с максимальной
аккуратностью и осторожностью
без причинения какого-либо вреда
Устанавливается ежегодно
здоровью ПСУ.
приказом министерства
Услуга доступна для инвалидов и
труда и социальной политидругих лиц с ограниченными возможки Приморского края
ностями.
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
раз в неделю.
Своевременное оказание социальной
услуги. Услуга доступна для инвалидов и других лиц с ограниченными
Устанавливается ежегодно
возможностями.
приказом министерства
Кратность оказания услуги (от 1 до
труда и социальной полити4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
ки Приморского края
месяц. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в месяц.

Оказания квалифицированной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Оказания своевременной,
квалифицированной, в
полном объеме социальной
услуги. Удовлетворение нужд
и потребностей ПСУ в целях
создания им нормальных
условий жизни.

Оказания в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни

Социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями заключенного договора о предоставлении социальных
услуг, где установлены
обязанности заказчика
предоставить для оказания услуги надлежащие
жилое помещение, соответствующее следующим
требования безопасности:
отапливаемое жилое помещение, оборудованное
местом для проведения
гигиенических процедур,
приема пищи и режима
сна, острые углы мебели
скрыты специальными
ограничителями, розетки
и выключатели в исправном состоянии и закрыты
специальными крышками, бытовая техника
прикреплена специальными креплениями или
размещена в недоступном
росту ребенка (детей)
месте, половое покрытие,
паласы, ковровые дорожки закреплены и не препятствовали передвижению при самостоятельной
ходьбе ребенка (детей),
а также при помощи
средств реабилитации.
Оказание по предоставлению социальной
услуги не требуется от
социального работника
специальных знаний
(педагогическое, медицинское, образование).

Наличие моющих средств
и инвентаря у ПСУ.

Оказания в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни

Оказание своевременной
социальной услуги в полном
объеме, удовлетворение нужд
и потребностей ПСУ

Обеспечение конфиденциальности и доведение
до ПСУ всей информации
в полном объеме.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Наличие оборудованного
места для проведения гигиенических процедур у
ПСУ, средств гигиены, необходимых для оказания
услуги. Сменная одежда
предоставляется ПСУ.

Оказания квалифицированной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.
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1.13

1.14.

Помощь в приеме
пищи (кормление)

Организация
ритуальных услуг
(при отсутствии у
умерших получателей
социальных услуг
родственников или
в связи с их нежеланием заниматься
погребением)

1. Подготовка ПСУ к приему пищи: удобно усадить ПСУ (кормление осуществляется в сидячем или полусидячем положении - в
зависимости от состояния ПСУ) и вымыть руки.
2. Подготовка приготовленной пищи и кухонных приборов, посуды (выбрать нужную посуду и столовые приборы) для приема
пищи (кормления).
3. Подготовка места для приема пищи (стол, тумбочка, поднос).
4. Кормление больных ПСУ, которые не могут самостоятельно
принимать пищу.
5. Мытье ПСУ рук, лица.
6. Уборка места приема пищи, мытье использованной посуды и
столовых приборов.
Единица социальной услуги: одно кормление одного ПСУ – 1
услуга
1. Организация медицинского освидетельствования факта
смерти.
2. Информирование родственников о факте смерти (телеграммой
или по телефону).
3. Обращение в специальные службы для осуществления
захоронения.
4. Оформление документов на погребение.
5. Оформление справки о смерти в органах ЗАГС.
Социальная услуга предоставляется единовременно.

ОФИЦИАЛЬНО
В день посещения ПСУ
в соответствии с заключенным договором, время
кормления 35 мин. Услуга
предоставляется социальным работником.

По факту смерти.
Время непосредственного
оказания услуги – 90 мин.
Услуга предоставляется
социальным работником.

Социальная услуга оказывается при
состояниях, связанных с утратой
способности к самообслуживанию выполняется с максимальной
аккуратностью и осторожностью
без причинения какого-либо вреда
Устанавливается ежегодно
здоровью ПСУ.
приказом министерства
Услуга доступна для инвалидов и
труда и социальной политидругих лиц с ограниченными возможки Приморского края
ностями.
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
раз в неделю.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.
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Наличие готовой пищи

Устанавливается ежегодно
Услуга доступна для инвалидов и
Оказание своевременной
приказом министерства
других лиц с ограниченными возмож- социальной услуги в полном
труда и социальной политиностями.
объеме.
ки Приморского края

Отсутствие у ПСУ родственников, либо невозможности самостоятельного решения указанной
задачи родственниками
по состоянию здоровья.

Услуга предоставляется с максимальной аккуратностью и осторожностью,
без причинения какого-либо вреда
ПСУ. Социальная услуга предоставляется при возникновении у ПСУ
проблем со здоровьем, не требующих
госпитализации в медицинскую
Устанавливается ежегодно
организацию в соответствии с назнаприказом министерства
чением врача/фельдшера
труда и социальной политиУслуга доступна для инвалидов и
ки Приморского края
других лиц с ограниченными возможностями.
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
раз в неделю.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни

наличие препаратов,
необходимых медицинских приборов, наличие
соответствующего назначения врача

Услуга доступна для инвалидов и
других лиц с ограниченными возможУстанавливается ежегодно ностями.
приказом министерства
Кратность оказания услуги (от 1 до
труда и социальной полити- 4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
ки Приморского края
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
раз в неделю.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни

наличие соответствующих рекомендаций врача

В день посещения
ПСУ в соответствии с
заключенным договором,
непосредственное время
оказания услуги 15 минут.
Услуга предоставляется
социальным работником.

Способствует своевременному
выявлению отклонений в состоянии
здоровья для оказания ПСУ социально-медицинской помощи и поддержУстанавливается ежегодно ки. Услуга доступна для инвалидов
приказом министерства
и других лиц с ограниченными
труда и социальной полити- возможностями.
ки Приморского края
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
раз в неделю.

Оказание в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

В день посещения ПСУ.
Непосредственное время
оказания услуги - не более
30 минут за одно посещение.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной работе.

Услуга должна обеспечивать информирование ПСУ по вопросам сохранения и укрепления здоровья. Услуга
Устанавливается ежегодно доступна для инвалидов и других лиц
приказом министерства
с ограниченными возможностями.
труда и социальной полити- Кратность оказания услуги (от 1 до
ки Приморского края
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в неделю.

Полнота и своевременность
предоставления социальной
услуги;
результативность предоставления социальной услуги.

Социально-медицинские услуги:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6.

1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья
Выполнение проПСУ (измерение температуры тела, артериального давления).
цедур, связанных с
2. Контроль за приемом лекарственных средств в случае совпаорганизацией ухода,
дения времени приема препарата и времени обслуживания, при
наблюдением за
необходимости раскладка препаратов по времени приёма.
состоянием здоровья 3. Отслеживание изменений состояния по внешнему виду и
получателей социаль- самочувствию ПСУ.
ных услуг (измерение 4. При необходимости осуществление контрольных замеров
температуры тела,
(температуры тела, артериального давления) с занесением реартериального
зультатов в журнал наблюдения за состоянием здоровья ПСУ.
давления, контроль
5. Объяснение результатов измерений.
за приемом лекарств Единица социальной услуги:
и др.)
каждая процедура, связанная с организацией ухода и наблюдением за состоянием здоровья, – 1 услуга

Оказание содействия в проведении
оздоровительных
мероприятий

1. Поиск организации (учреждения), предоставляющего услуги
массажа, фитотерапии, физиотерапия и т.п. в целях проведения
оздоровительных мероприятий.
2. Предоставление информации ПСУ с указанием адресов, телефонов организаций предоставляющих оздоровительные услуги.
Единица социальной услуги: один заказ одному ПСУ – 1 услуга

1. Систематическое наблюдение за состоянием ПСУ визуально и
Систематическое
путем опроса (внешний вид, поведение, настроение, самочувнаблюдение за
ствие).
получателями
2. При выявлении отклонений содействие в проведении медисоциальных услуг в
цинского консультирования.
целях выявления отЕдиница социальной услуги: одно наблюдение в период посещеклонений в состоянии
ния одному ПСУ - 1 услуга
их здоровья

Консультирование
по социально-медицинским вопросам
(поддержания и
сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведения оздоровительных
мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг
в целях выявления
отклонений в состоянии их здоровья)

Предоставляется по мере необходимости и включает консультирование по вопросам поддержания и сохранения здоровья ПСУ,
проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за ПСУ
для выявления отклонений в состоянии их здоровья.

В день посещения ПСУ в
соответствии с заключенным договором, время непосредственного оказания
услуги - 15 минут. Услуга
предоставляется социальным работником.

В период до следующего
посещения ПСУ в соответствии с заключенным
договором, время непосредственного оказания
услуги 20 минут. Услуга
предоставляется социальным работником.

Оказание или содействие в оказании
В день посещения ПСУ,
Своевременное оказание социальной
медицинской помощи
либо в период до следуюуслуги ПСУ. Услуга доступна для
в медицинских оргащего посещения (зависит
инвалидов и других лиц с ограничен1. Взаимодействие с медицинскими работниками по вопросам
низациях в объеме,
от возможности записи к
Устанавливается ежегодно ными возможностями.
лечения, обеспечения лекарственными средствами.
предусмотренном
соответствующему специ- приказом министерства
Кратность оказания услуги (от 1 до
2. Запись к врачам-специалистам для оказания медицинской
территориальной
алисту), непосредственное труда и социальной полити- 4 уровня нуждаемости) - 3 раза в
помощи, в том числе в целях прохождения диспансеризации.
программой государвремя оказания услуги 80
ки Приморского края
неделю. Кратность оказания услуги
ственных гарантий
минут. Услуга предо(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 3
бесплатного оказания
ставляется социальным
раза в неделю.
гражданам медицинработником.
ской помощи
Содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе за счет средств получателя социальных услуг

Оказание в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

2.6.1.

Обеспечение
лекарственными
препаратами и изделиями медицинского
назначения, в том
числе за счет средств
получателя социальных услуг (без посещения медицинского
учреждения)

1. Прием заказа ПСУ.
2. Получение денежных средств от ПСУ на приобретение лекарственных средств или товаров медицинского назначения.
3. Покупка или получение бесплатных лекарственных средств и
товаров медицинского назначения в аптеках.
4. Доставка лекарственных средств и товаров медицинского
назначения на дом.
5. Проведение окончательного расчета с ПСУ по документам,
подтверждающим оплату.
Единица социальной услуги: одно приобретение с доставкой на
дом лекарственных препаратов одному ПСУ - 1 услуга

2.6.2.

Обеспечение
лекарственными
препаратами и изделиями медицинского
назначения, в том
числе за счет средств
получателя социальных услуг (включая
посещение медицинского учреждения)

1. Прием заказа от ПСУ.
2. Получение денежных средств от ПСУ на приобретение лекарственных средств или товаров медицинского назначения.
3. Посещение медицинского учреждения и получение готового
рецепта.
4. Покупка или получение бесплатных лекарственных средств и
товаров медицинского назначения в аптеках.
5. Доставка лекарственных средств и товаров медицинского
назначения на дом.
6. Проведение окончательного расчета с ПСУ по документам,
подтверждающим оплату.
Единица социальной услуги: одно приобретение с доставкой на
дом лекарственных препаратов одному ПСУ - 1 услуга

2.7

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур (подкожные и внутримышечные инъекции лекарственных препаратов, наложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, раневых поверхностей, выполнение
очистительных клизм, забор материалов для проведения лабораторных исследований, оказание помощи в пользовании катетерами и другими медицинскими изделиями) при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности данного
вида

В период до следующего посещения ПСУ.
Непосредственное время
оказания услуги 15 минут.
Услуга предоставляется
социальным работником.

В период до следующего посещения ПСУ.
Непосредственное время
оказания услуги 40 минут.
Услуга предоставляется
социальным работником.

Оказание своевременной, и в полной
мере ПСУ помощи в решении их
проблем. Услуга доступна для инвалидов и других лиц с ограниченными
Устанавливается ежегодно
возможностями.
приказом министерства
Кратность оказания услуги (от 1 до
труда и социальной полити4 уровня нуждаемости) - 3 раза в
ки Приморского края
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 3
раза в неделю.
Оказание своевременной, и в полной
мере ПСУ помощи в решении их
проблем. Услуга доступна для инвалидов и других лиц с ограниченными
Устанавливается ежегодно
возможностями.
приказом министерства
Кратность оказания услуги (от 1 до
труда и социальной полити4 уровня нуждаемости) - 3 раза в
ки Приморского края
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 3
раза в неделю.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Наличие соответствующего назначения врача,
наличие препарата в
аптеке

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Наличие соответствующего назначения врача,
наличие препарата в
аптеке
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2.7.3
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ОФИЦИАЛЬНО

Проведение в
соответствии с назначением лечащего
врача медицинских
процедур (подкожные
и внутримышечные
инъекции лекарственных препаратов) при
наличии лицензии
на осуществление
медицинской деятельности данного вида

Проведение в
соответствии с назначением лечащего
врача медицинских
процедур (наложение
компрессов)

Проведение в
соответствии с назначением лечащего
врача медицинских
процедур (перевязка,
обработка пролежней,
раневых поверхностей)

2.7.4

Проведение в
соответствии с назначением лечащего
врача медицинских
процедур (выполнение очистительных
клизм)

2.7.5

Проведение в
соответствии с назначением лечащего
врача медицинских
процедур (забор материалов для проведения лабораторных
исследований)

Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего
врача (лекарственные препараты и расходный материал ПСУ):
проведение внутримышечной или подкожной инъекции. Единица социальной услуги: одна медицинская процедура одному
ПСУ - 1 услуга

Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего
врача (лекарственные препараты и расходный материал ПСУ):
наложение компрессов.
Единица социальной услуги: одна медицинская процедура
одному ПСУ - 1 услуга

Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего
врача (лекарственные препараты и расходный материал ПСУ):
перевязок;
профилактика и обработка пролежней, раневых поверхностей;
Единица социальной услуги: одна медицинская процедура
одному ПСУ - 1 услуга

Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего
врача (лекарственные препараты и расходный материал ПСУ):
выполнение очистительных клизм.
Единица социальной услуги: одна медицинская процедура
одному ПСУ - 1 услуга

Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего
врача (расходный материал ПСУ): забор материалов для проведения лабораторных исследований.
Единица социальной услуги: одна медицинская процедура
одному ПСУ - 1 услуга

В день посещения
ПСУ в соответствии с
заключенным договором.
Непосредственное время
оказания услуги:
проведение внутримышечной или подкожной
инъекции – 10 минут.
Услуга предоставляется
социальным работником.
В день посещения
ПСУ в соответствии с
заключенным договором.
Непосредственное время
оказания услуги:
наложение компрессов –
10 минут;
Услуга предоставляется
социальным работником.
В день посещения
ПСУ в соответствии с
заключенным договором.
Непосредственное время
оказания услуги:
перевязка, профилактика и
обработка пролежней,
раневых поверхностей – 15
минут.
Услуга предоставляется
социальным работником.
В день посещения
ПСУ в соответствии с
заключенным договором.
Непосредственное время
оказания услуги:
выполнение очистительных клизм – 20 минут.
Услуга предоставляется
социальным работником.
В день посещения
ПСУ в соответствии с
заключенным договором.
Непосредственное время
оказания услуги:
забор материалов для
проведения лабораторных
исследований – 10 минут.
Услуга предоставляется
социальным работником.

Услуга предоставляется с максимальной аккуратностью и осторожностью,
без причинения какого-либо вреда
ПСУ. Услуга доступна для инвалидов
Устанавливается ежегодно
и других лиц с ограниченными
приказом министерства
возможностями.
труда и социальной политиКратность оказания услуги (от 1 до
ки Приморского края
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
раз в неделю.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Наличие у ПСУ необходимых лекарственных
препаратов, изделий
медицинского назначения.
Наличие назначений
лечащего врача.

Услуга предоставляется с максимальной аккуратностью и осторожностью,
без причинения какого-либо вреда
ПСУ. Услуга доступна для инвалидов
Устанавливается ежегодно
и других лиц с ограниченными
приказом министерства
возможностями.
труда и социальной политиКратность оказания услуги (от 1 до
ки Приморского края
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
раз в неделю.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Наличие у ПСУ необходимых лекарственных
препаратов, расходного
материала. Наличие назначений лечащего врача.

Услуга предоставляется с максимальной аккуратностью и осторожностью,
без причинения какого-либо вреда
ПСУ. Услуга доступна для инвалидов
Устанавливается ежегодно
и других лиц с ограниченными
приказом министерства
возможностями.
труда и социальной политиКратность оказания услуги (от 1 до
ки Приморского края
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
раз в неделю.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Наличие у ПСУ необходимых лекарственных
препаратов, изделий
медицинского назначения.
Наличие назначений
лечащего врача.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Наличие у ПСУ необходимых лекарственных
препаратов, изделий
медицинского назначения.
Наличие назначений
лечащего врача.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Наличие у ПСУ необходимых лекарственных
препаратов, изделий
медицинского назначения.
Наличие назначений
лечащего врача.

Услуга предоставляется с максимальной аккуратностью и осторожностью,
без причинения какого-либо вреда
ПСУ. Услуга доступна для инвалидов
Устанавливается ежегодно
и других лиц с ограниченными
приказом министерства
возможностями.
труда и социальной политиКратность оказания услуги (от 1 до
ки Приморского края
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
раз в неделю.
Услуга предоставляется с максимальной аккуратностью и осторожностью,
без причинения какого-либо вреда
ПСУ. Услуга доступна для инвалидов
Устанавливается ежегодно
и других лиц с ограниченными
приказом министерства
возможностями.
труда и социальной политиКратность оказания услуги (от 1 до
ки Приморского края
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
раз в неделю.

Проведение в
соответствии с наВ день посещения
Услуга предоставляется с максимальзначением лечащего
ПСУ в соответствии с
ной аккуратностью и осторожностью,
врача медицинских
заключенным договором.
без причинения какого-либо вреда
Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего
Обеспечение оказания своевпроцедур (оказание
Непосредственное время
ПСУ. Услуга доступна для инвалидов
врача (лекарственные препараты и расходный материал ПСУ):
Устанавливается ежегодно
ременной, в полном объеме
помощи в пользооказания услуги:
и других лиц с ограниченными
оказание помощи в пользовании катетерами и другими медицинприказом министерства
социальной услуги. Удовлет2.7.6
вании катетерами и
оказание помощи в пользовозможностями.
скими изделиями.
труда и социальной политиворение нужд и потребностей
другими медицинскивании катетерами
Кратность оказания услуги (от 1 до
Единица социальной услуги: одна медицинская процедура
ки Приморского края
ПСУ в целях создания им
ми изделиями) при
– 30 минут.
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
одному ПСУ - 1 услуга
нормальных условий жизни.
наличии лицензии
Услуга предоставляется
неделю. Кратность оказания услуги
на осуществление
социальным работником.
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 5
медицинской деятельраз в неделю.
ности данного вида
2.8
Оказание экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом, сопровождение обслуживаемых граждан в медицинских организациях, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти
Услуга предоставляется с максимальной аккуратностью и осторожностью,
Оказание экстренной
без причинения какого-либо вреда
Обеспечение оказания своев1. Выявление отклонений в состоянии здоровья при посещении
доврачебной помощи,
В день посещения ПСУ.
ПСУ. Услуга доступна для инвалидов
ременной, в полном объеме
ПСУ, при необходимости – немедленное оказание доврачебной
Устанавливается ежегодно
вызов дежурного
Непосредственное время
и других лиц с ограниченными
социальной услуги. Удовлетпомощи (наложение повязки, жгута, иммобилизация конечности,
приказом министерства
2.8.1
врача неотложной
оказания услуги 30 минут.
возможностями.
ворение нужд и потребностей
и т.п.).
труда и социальной политимедицинской помощи
Услуга предоставляется
Кратность оказания услуги (от 1 до
ПСУ в целях создания им
2. Вызов дежурного врача неотложной медицинской помощи или
ки Приморского края
или бригады скорой
социальным работником.
4 уровня нуждаемости) - 4 раза в
нормальных условий жизни.
бригады скорой медицинской помощи.
месяц. Кратность оказания услуги
медицинской помощи
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 4
раза в месяц.
Услуга предоставляется с максимальной аккуратностью и осторожностью,
без причинения какого-либо вреда
Обеспечение оказания своевВ день посещения ПСУ.
ПСУ. Услуга доступна для инвалидов
1. Выявление отклонений в состоянии здоровья при посещении
Устанавливается ежегодно
ременной, в полном объеме
Непосредственное время
и других лиц с ограниченными
ПСУ.
приказом министерства
социальной услуги. Удовлет2.8.2
Вызов врача на дом
оказания услуги 8 минут.
возможностями.
2. Вызов врача на дом.
труда и социальной политиворение нужд и потребностей
Услуга предоставляется
Кратность оказания услуги (от 1 до
ки Приморского края
ПСУ в целях создания им
социальным работником.
4 уровня нуждаемости) - 4 раза в
нормальных условий жизни.
месяц. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 4
раза в месяц.
Услуга предоставляется с максимальной аккуратностью и осторожностью,
Сопровождение
без причинения какого-либо вреда
обслуживаемых
Обеспечение оказания своевВ день посещения ПСУ.
ПСУ. Услуга доступна для инвалидов
граждан в медицин1. Выявление отклонений в состоянии здоровья при посещении
Устанавливается ежегодно
ременной, в полном объеме
Непосредственное время
и других лиц с ограниченными
ских организациях,
ПСУ.
приказом министерства
социальной услуги. Удовлет2.8.3
оказания услуги 50 минут.
возможностями.
подведомственных
2. Сопровождение в стационарные и (или) лечебно-профилактитруда и социальной политиворение нужд и потребностей
Услуга предоставляется
Кратность оказания услуги (от 1 до
уполномоченному
ческие медицинские организации.
ки Приморского края
ПСУ в целях создания им
социальным работником.
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
органу исполнительнормальных условий жизни.
месяц. Кратность оказания услуги
ной власти
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в месяц.
3. Социально-психологические услуги:
3.1.социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений)
На период действия
Услуга предоставляется психологом
договора о предоставлении
с использованием научно-методисоциальных услуг
ческих и дидактических ресурсов по
в соответствии с индисоответствующей тематике. ВозможОбеспечение оказания
видуальной программой
ность оказания услуги в кабинете,
Проведение социально-психологического консультирования,
своевременной, квалифиципредоставления
оборудованном в соответствии с
Психологическое кон- направленного на выявление проблем ПСУ;
рованной, в полном объеме
социальных услуг. Время, Устанавливается ежегодно требованиями к психологическосультирование (в том Разъяснение ПСУ сути проблем и определение возможных путей
социальной услуги.
затрачиваемое на
приказом министерства
му консультированию, в котором
3.1.1.
числе по вопросам
их решения;
Оценка результатов – удовоказание одной услуги
труда и социальной полити- имеются мягкие стулья /кресла/диван
внутрисемейных
Социально-психологическую помощь ПСУ в раскрытии его
летворенность качеством
пропорционально
ки Приморского края
для ПСУ и отсутствуют посторонние
отношений)
внутренних ресурсов, решении и профилактике социально-псипредоставляемой услуги,
установленному
лица и шумы. Возможно оказание
хологических проблем.
отсутствие обоснованных
времени, но не
услуги на дому.
жалоб
более: 55 минут
Кратность оказания услуги (от 1 до 4
уровня нуждаемости) - 1 раз в месяц.
Услуга предоставляется
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
психологом
уровня нуждаемости) – 1 раз в месяц.

Наличие у ПСУ необходи-мых лекарственных
препаратов, изделий
медицинс-кого назначения. Наличие назначений
лечащего врача.
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3.1.2.

3.1.3.

3.2

3.3

3.4

Психологическая
диагностика

ОФИЦИАЛЬНО

Услуга предоставляется с использованием научно-методических и дидакНа срок действия договора
тических ресурсов по соответствуюо предоставлении социальщей тематике. Возможность оказания
ных услуг
услуги в кабинете, оборудованном в
в соответствии с индисоответствии с требованиями к псиПроведение психодиагностики, направленной на выявление и
видуальной программой
хологическому консультированию,
анализ психологического состояния и индивидуальных особенпредоставления
Устанавливается ежегодно в котором имеются мягкие стулья /
ностей личности ПСУ, влияющих на отклонения в его поведении
Обеспечение оказания своевсоциальных услуг. Время, приказом министерства
кресла/диван для ПСУ и отсутствуют
и взаимоотношениях с окружающими людьми, предоставление
ременной, в полном объеме
затрачиваемое на
труда и социальной полити- посторонние лица и шумы. Возможнеобходимой информации для прогноза и разработки рекоменсоциальной услуги.
оказание одной услуги, но ки Приморского края
но оказание услуги на дому.
даций по проведению коррекционных мероприятий; разработка
не более: 60 минут.
Услуга доступна для инвалидов и
плана коррекционных мероприятий.
Услуга предоставляется
других лиц с ограниченными возможпсихологом
ностями.
Кратность оказания услуги (от 1 до 4
уровня нуждаемости) - 1 раз в месяц.
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 1 раз в месяц.
На срок действия договора
о предоставлении социальных услуг
в соответствии с индивидуальной программой
предоставления
социальных услуг. Время,
затрачиваемое на
оказание одной услуги
пропорционально установленному времени, но не
более: 40
минут (курс по 10 дней)

услуга предоставляется работником
поставщика социальных услуг (психологом). Наличие и использование
научно-методических и дидактических ресурсов по соответствующей
тематике. Возможность оказания
услуги в кабинете, оборудованном в
Устанавливается ежегодно
соответствии с требованиями к псиприказом министерства
хологическому консультированию,
труда и социальной политив котором имеются мягкие стулья /
ки Приморского края
кресла/диван для ПСУ и отсутствуют
посторонние лица и шумы
Кратность оказания услуги (от 1 до 4
уровня нуждаемости) - 1 раз в месяц.
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 1 раз в месяц.

Психологическая
коррекция

Проведение психологической коррекции, которая заключается
в активном психологическом воздействии, направленном на
преодоление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии
и поведении ПСУ (неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов поведения отдельных лиц, конфликтных отношений родителей с детьми, нарушений общения у
детей или искажений в их психическом развитии), в проведении
мероприятий по психологической разгрузке.

Социально-психологический патронаж

Систематическое наблюдение за ПСУ, обеспечивает своевременное выявление ситуаций психологического дискомфорта,
личностного или
межличностного конфликта, способствующих усугублению
трудной жизненной ситуации, и оказания им, при
необходимости, социально-психологической помощи.
Посещение ПСУ для оказания ему психологической помощи и
поддержки включает:
1. определение цели каждого посещения;
2. установление контакта с ПСУ;
3. оповещение ПСУ о визите;
4. подготовку необходимой документации, выход на дом или по
месту пребывания ПСУ (организация социального обслуживания, медицинская организация);
5. проведение патронажа;
6. выявление проблем;
7. разработку рекомендаций.

Определяется индивидуальной программой предоставления социальных
услуг, а также по запросу
ПСУ.
Непосредственное время
оказания услуги не более
30 минут.

1. Выслушивание проблем ПСУ.
2. Обсуждение ситуации с ПСУ, снятие в ходе беседы состояния
острого психологического дискомфорта/стресса, снижение
психологического дискомфорта и уровня агрессии/страха ПСУ.
3. Определение способов преодоления трудной жизненной
ситуации, решения проблемы.

Владение психологом, оказывающим услугу, технологиями заочного
общения, первичного снятия остроты
влияния психотравмирующей ситуации, снижения психологического
дискомфорта и уровня его агрессии,
поддержания и укрепления психического здоровья, уверенности в
собственных силах для преодоления
кризисной ситуации в соответствии
с его возрастными особенностями и
проблемами.
Наличие помещения, соответствующего реализации целей и задач
службы, оснащенного современными
Продолжительность
техническими
оказания услуги 25 минут
средствами и оборудованием, распо(кроме услуг, оказываемых
лагающего
Устанавливается ежегодно
суицидентам и лицам с
многоканальной телефонной связью,
приказом министерства
ограниченными возможнообладающего
труда и социальной политистями здоровья).
повышенной защищенностью от
ки Приморского края
Услуга предоставляется
посторонних источников
психологом.
шума, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам,
противопожарным требованиям и
требованиям охраны труда.
Поставщик социальных услуг
организует работу телефона доверия
в рабочее время. Соблюдение
конфиденциальности обращений при
условии отсутствия угрозы жизни и
здоровья и соблюдения прав ПСУ, в
противном
случае информация передается в
соответствующие органы.
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 1 раз в год.
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 1 раз в год.

Оказание консультационно психологической помощи
анонимно (в том числе с использованием
телефона доверия)

Оказание психологической помощи,
в том числе беседы,
общение, выслушивание, подбадривание,
мотивация к активности, психологическая
поддержка жизненного тонуса клиентов,
обслуживаемых на
дому
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Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности,
психологическая поддержка жизненного тонуса ПСУ, обслуживаемых на дому
1. Выслушивание проблемы ПСУ.
2.Определение проблем и уровня мотивации к их преодолению,
3. Снятие в ходе беседы психологического дискомфорта, повышение самостоятельности, и мотивации к активности.

В день посещения ПСУ.
Непосредственное время
оказания услуги 20 минут.
Услуга предоставляется
социальным работником

Услуга предоставляется психологом.
Составление плана-графика посещеУстанавливается ежегодно ний ПСУ.
приказом министерства
Кратность оказания услуги (от 1 до 4
труда и социальной полити- уровня нуждаемости) - 1 раз в месяц.
ки Приморского края
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 1 раз в месяц.

Своевременность оказания социальной услуги. Услуга доступна для
инвалидов и других лиц с ограниченУстанавливается ежегодно ными возможностями.
приказом министерства
Кратность оказания услуги (от 1 до
труда и социальной полити- 4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
ки Приморского края
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в неделю.

Обеспечение оказания
своевременной, квалифицированной, в полном объеме
социальной услуги.

Обеспечение оказания
своевременной, квалифицированной, в полном объеме
социальной услуги. Оценка
результатов: удовлетворенность
качеством предоставляемой
услуги, отсутствие обоснованных
жалоб.

Обеспечение оказания
своевременной, квалифицированной, в полном объеме
социальной услуги. Предоставление услуги должно
обеспечить субъективное
облегчение эмоционального
состояния ПСУ

Предоставление услуги
должно
обеспечить субъективное
облегчение эмоционального
состояния ПСУ, оказание ему
помощи
по налаживанию межличностных отношений, по
предупреждению и преодолению конфликтны ситуаций.
Должна быть разрешена или
снижена актуальность
психологической проблемы.
Удовлетворенность качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

Социально-педагогические услуги:

4.1

Социально-педагогическая коррекция,
включая диагностику
и консультирование;

Проведение коррекционных мероприятий (в форме коррекционных занятий, бесед, консультаций и пр.) в целях диагностики
и обследования уровня интеллектуального, эмоционального
развития, изучение склонностей и способностей ПСУ с использованием современных методик и тестов под различные типы
задач педагогической помощи.

Предоставляется социально-реабилитационными
центрами для несовершеннолетних в соответствии с
планом работы. Непосредственное время оказания
услуги 40 минут
Специалист по социальной
работе

Оказание своевременной, и в полной
мере помощи ПСУ в выявлении и
решении педагогических проблем в
семье. Услуга доступна для инвалидов и других лиц с ограниченными
возможностями.
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 1 раз1 в
месяц. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 1
раз в месяц.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в коррекционной
педагогической помощи.
Проведение сравнительного
анализа полученных результатов «до» оказания услуги и
«после» оказания услуги.

Услуга предоставляется
на дому в помещении
ПСУ, в котором имеются
стол, стул (кресло) для
ПСУ и специалиста,
отсутствуют посторонние
лица и шумы.
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4.2

Формирование позитивных интересов
(в том числе в сфере
досуга);

беседа, направленная на формирование позитивного настроя,
активной жизненной позиции. Информирование о различных
конкурсах, экскурсиях, клубах по интересам, организованным в
районе проживания.

Предоставляет
специалист по социальной
работе.
Непосредственное время
оказания услуги 30 минут

Услуга доступна для инвалидов и
других лиц ограничениями жизнедеятельности.
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в неделю.

полнота и своевременность
предоставления социальной
услуги;

4.3

Организация досуга
(праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)

Привлечение ПСУ к работе клубов общения пожилых людей
в районе проживания, проводимым экскурсиям и другим культурно-массовым мероприятиям путем оказания содействия для
участия в культурно-досуговом мероприятии

В день посещения ПСУ в
соответствии с заключенным договором. Непосредственное время оказания
услуги 90 минут
Специалист по социальной
работе

Услуга доступна для инвалидов и
других лиц ограничениями жизнедеятельности.
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
месяц. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в месяц.

полнота и своевременность
предоставления социальной
услуги;

4.4

Обучение практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными ПСУ, получателями социальных
услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том
числе за детьми-инвалидами

Согласно утвержденному
графику. Непосредственное время оказания
услуги 15 минут за одно
посещение
Предоставляет
специалист по социальной
работе

Оказание своевременной, квалифицированной и в полной мере ПСУ помощи в решении их проблем. Услуга
доступна для инвалидов и других лиц
ограничениями жизнедеятельности.
Кратность оказания услуги (от 1 до 4
уровня нуждаемости) - 1 раз в месяц.
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 1 раз в месяц.

Своевременное, квалифицированное обучение родственников методикам ухода
за тяжелобольным в целях
сохранения и улучшения
состояния здоровья ПСУ,
обеспечения возможности
ухода за тяжелобольным силами родственников и членов
семьи.

Обучение родителей методикам (способам) обучения детей-инвалидов навыкам самообслуживания в домашних условиях, при
необходимости с использованием ТСР, а также навыкам коммуникации доступным способом с учетом состояния здоровья.

Услуга оказывается в день
посещения. Непосредственное время оказания
услуги 40 минут за одно
посещение. Услуга предоставляется специалистом
по социальной работе

Оказание своевременной, квалифицированной и в полной мере ПСУ помощи в решении их проблем. Услуга
доступна для инвалидов и других лиц полнота и своевременность
ограничениями жизнедеятельности.
социальной
Кратность оказания услуги (от 1 до 4 предоставления
услуги;
уровня нуждаемости) - 4 раза в год.
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 4 раза в год.

Содействие ПСУ в решении вопросов занятости: трудоустройстве, поиске временной (сезонной) работы, работы с сокращенным рабочим днем,
работы на дому, оказание помощи в оформлении документов;
разъяснение ПСУ права на труд и возможностей его реализации;
содействие в постановке на учет в Центре занятости
населения;
содействие в решении вопросов подготовки и
переподготовки через службы занятости

В день посещения ПСУ в
соответствии с заключенным договором. Непосредственное время оказания
услуги 20 минут.
Услуга предоставляется
социальным работником
(специалистом по социальной работе).

Доступное разъяснение информации
ПСУ, своевременное содействие при
необходимости в постановке на учет
в территориальные центры занятости
Устанавливается ежегодно и т.п.
приказом министерства
Услуга доступна для инвалидов и
труда и социальной полити- других лиц с ограниченными возможки Приморского края
ностями.
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 1 раз в год.
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 1 раз в год.

Предоставление услуги
должно
обеспечить ПСУ возможность
трудоустроиться, полнота и
своевременность предоставления
социальной услуги. Удовлетворенность
качеством предоставляемой
услуги, отсутствие обоснованных
жалоб

5.2

Проведение мероприятий по использованию трудовых
возможностей и
обучению доступным
профессиональным
навыкам

Оказание содействия в получении информации о возможности
трудоустройства в соответствии с имеющимися профессиональными навыками;
Содействие в проведении мероприятий по обучению доступным
профессиональным навыкам, восстановлению
личностного и социального статуса.
Содействие в получении информации, практических рекомендаций по вопросам социально-трудовой
реабилитации ПСУ.

Информирование ПСУ в доступной форме с учетом состояния его
В день посещения ПСУ в
здоровья. Взаимодействие с организасоответствии с заключенциями, осуществляющие обучение
ным договором.
профессиональным навыкам.
Услуга предоставляется
Устанавливается ежегодно Услуга доступна для инвалидов и
социальным работником
приказом министерства
других лиц с ограниченными возмож(специалистом по социаль- труда и социальной полити- ностями.
ной работе).
ки Приморского края
Кратность оказания услуги (от 1 до
Непосредственное время
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
оказания услуги 45 минут
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в неделю.

Предоставление услуги
должно
обеспечить ПСУ возможность
использовать трудовые
возможности. Обеспечение
возможности обучения доступным профессиональным
навыкам,
полнота и своевременность
предоставления
социальной услуги. Удовлетворенность
качеством предоставляемой
услуги, отсутствие обоснованных
жалоб

5.3

Организация помощи
в получении образования, в том числе
профессионального
образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии
с их способностями

Предоставление ПСУ, являющемуся
инвалидом, информации о возможности получения
образования, квалификации,
либо о возможности пройти
обучение через территориальные центры занятости населения;
Содействие в оказании помощи выбора профессиональной деятельности в соответствии с интересами и возможностями ПСУ;
Оказание содействия в сборе
и подаче документов в
образовательное учреждение,
центр занятости

В день посещения ПСУ в
соответствии с заключенным договором. Непосредственное время оказания
услуги 25 минут
Услуга предоставляется
социальным работником
(специалистом по социальной работе).

Оказание помощи в
оформлении и восстановлении утраченных
документов получателей социальных услуг

Содействие в оформлении и восстановлении документов,
имеющих юридическое значение (паспорта, различные
свидетельства, удостоверения, дающие право на льготы и т.д.),
Изложение и написание (при необходимости) текста
документов или заполнение форменных бланков, написание
сопроводительных писем, помощь в сборе и подаче
необходимых документов;
содействие в направлении запросов и документов
ПСУ в соответствующие
государственные и иные органы;
при необходимости осуществляется запись ПСУ на прием к
специалистам уполномоченных органов.

На срок действия договора
о предоставлении социальных услуг
в соответствии с индивидуальной программой
предоставления
социальных услуг.
Время,
затрачиваемое на
оказание услуги - 45 минут
за одно посещение.
Социальная услуга
предоставляется по факту
обращения.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной работе.

Осуществление
контроля за ходом
и результатами рассмотрения документов, поданных в органы,
организации
Устанавливается ежегодно
Услуга доступна для инвалидов и
приказом министерства
труда и социальной полити- других лиц с ограниченными возможностями.
ки Приморского края
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 1 раз в год.
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 1 раз в год.

Надлежащее оформление и
(или) восстановление
документов ПСУ.
Удовлетворенность качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб

Оказание помощи в
получении юридических услуг (в том
числе бесплатно);

Услуга включает:
Информирование о порядке предоставления бесплатной юридической помощи
(помощи адвоката) в соответствии с действующим
Законодательством.
Оказание содействия в ее получении путем предоставления
информации о телефоне, адресе организации, предоставляющей
юридические услуги, в том числе бесплатно.

Время,
затрачиваемое на
оказание услуги
- 10 минут за одно посещение.
Социальная услуга
предоставляется по факту
обращения.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной работе, юрисконсультом.

Своевременность оказания социальной услуги.
Услуга доступна для инвалидов и
Устанавливается ежегодно других лиц с ограниченными возможприказом министерства
ностями.
труда и социальной полити- Кратность оказания услуги (от 1 до 4
ки Приморского края
уровня нуждаемости) - 1 раз в месяц.
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 1 раз в месяц.

Обеспечение возможности
получения юридической
помощи
ПСУ, полнота и своевременность
предоставления социальной
услуги. Удовлетворенность
качеством предоставляемой
услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб

Консультирование по интересующим ПСУ вопросам, связанным
Оказание помощи
с защитой его прав и
в защите прав и
законных интересов, при необходимости предоставление
законных интересов
информации о телефоне, адресе организации, предоставляющей
получателей социаль- юридические услуги, в том числе бесплатно
ных услуг

В день посещения ПСУ.
Непосредственное время
оказания услуги за одно
посещение 30 минут
Социальная услуга
предоставляется по факту
обращения.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной работе, юрисконсультом.

Полнота и своевременность оказания
социальной услуги.
Услуга доступна для инвалидов и
Устанавливается ежегодно других лиц с ограниченными возможприказом министерства
ностями.
труда и социальной полити- Кратность оказания услуги (от 1 до 4
ки Приморского края
уровня нуждаемости) - 4 раза в год.
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 4 раза в год.

Предоставление услуги
должно
обеспечить защиту прав и
законных интересов ПСУ
либо восстановление его
нарушенных прав.
Удовлетворенность качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб

Консультирование по
вопросам, связанным
с правом граждан на
социальное обслуживание и защиту своих
интересов

В день посещения ПСУ.
Непосредственное время
оказания услуги за одно
посещение 15 минут.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной работе

Полнота и своевременность предоставления социальной услуги.
доступна для инвалидов и
Устанавливается ежегодно Услуга
других лиц с ограниченными возможприказом министерства
ностями.
труда и социальной полити- Кратность оказания услуги (от 1 до 4
ки Приморского края
уровня нуждаемости) - 4 раза в год.
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 4 раза в год.

Обеспечение в полной мере
доступного разъяснения
вопросов, связанных с правых
граждан на социальное обслуживание и защиту интересов.
Удовлетворенность качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб

4.5

Организация помощи
родителям и иным
законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых
дома, в обучении
таких детей навыкам
самообслуживания,
общения, направленным на развитие
личности

Обучение методикам ухода за тяжелобольными людьми в
домашних условиях, профилактике осложнений, обучение
использованию технических средств реабилитации и другим
навыкам.

Социально-трудовые услуги:

5.1

Оказание помощи в
трудоустройстве

Взаимодействие с организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,
территориальными центрами
занятости, работодателями и др.
Информирование ПСУ в доступной форме с учетом состояния его
здоровья.
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 1 раз в год.
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 1 раз в год.

Обеспечение возможности
получения образования и
(или) квалификации, полнота
и своевременность предоставления социальной услуги.
Удовлетворенность качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб

Социально-правовые:

6.1

6.2

6.3

6.4

Разъяснение ПСУ вопросов, связанных с социальным обслуживанием граждан, согласно нормативным документам о социальном обслуживании.

в помещении ПСУ
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ОФИЦИАЛЬНО
В день посещения ПСУ.
Непосредственное время
оказания услуги за одно
посещение 20 минут.
Услуга предоставляется
социальным работником.

6.5

Оказание помощи в
вопросах, связанных
с пенсионным обеспечением

Разъяснение ПСУ вопросов, связанных с пенсионным обеспечением. При необходимости - предоставления информации о
телефоне, адресе отделения ПФР

6.6.

Содействие населению в получении
полагающихся льгот,
пособий, компенсаций, алиментов и
других выплат, улучшении жилищных
условий в соответствии с федеральным
законодательством
и законодательством
Приморского края

Консультирование - в
день посещения ПСУ.
Непосредственное время
Разъяснение ПСУ вопросов, связанных получением полагаюоказания услуги 45 минут
щихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат, Содействие в оформлении
улучшением жилищных условий согласно действующему закодокументов и их передача
нодательству. При необходимости - предоставления информации – в период до следующего
о телефоне, адресе организации, предоставляющей юридические посещения, либо зависит
услуги, в том числе бесплатно. При необходимости – содействие от сроков получения необв подготовке необходимых документов и их передаче в соответходимых документов.
ствующий орган
Услуга предоставляется
социальным работником
(специалистом по социальной работе)

Полнота и своевременность предоставления социальной услуги.
Оказание своевременной, квалифиции в полной мере ПСУ поУстанавливается ежегодно рованной
мощи в решении их проблем. Услуга
приказом министерства
для инвалидов и других лиц
труда и социальной полити- доступна
с ограничениями жизнедеятельности.
ки Приморского края
Кратность оказания услуги (от 1 до 4
уровня нуждаемости) - 1 раз в месяц.
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 1 раз в месяц.

Обеспечение оказания квалифицированной и в полной
мере помощи по вопросам
пенсионного обеспечения.
Удовлетворенность качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

Оказание своевременной, квалифицированной и в полной мере ПСУ помощи в решении их проблем. Услуга
Устанавливается ежегодно доступна для инвалидов и других лиц
приказом министерства
с ограничениями жизнедеятельности.
труда и социальной полити- Кратность оказания услуги (от 1 до 4
ки Приморского края
уровня нуждаемости) - 4 раза в год.
Кратность оказания услуги (от 5 до 7
уровня нуждаемости) – 4 раза в год.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.
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Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1

7.2

7.3

7.4

Обучение инвалидов
(детей-инвалидов)
пользованию средПредусматривает обучение ПСУ пользованию средствами ухода
ствами ухода и техни- и техническими средствами реабилитации.
ческими средствами
реабилитации

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального
обслуживания

Обучение навыкам
поведения в быту
и общественных
местах

Оказание помощи в
обучении навыкам
компьютерной грамотности

полнота и своевременность предоставления социальной услуги,
результативность предоставления
социальной услуги,
должна развить у ПСУ практические
В день посещения ПСУ.
навыки, умения самостоятельно
Непосредственное время
пользоваться средствами ухода и
оказания услуги за одно
Устанавливается ежегодно техническими средствами реабилипосещение - 20 минут.
приказом министерства
тации, способствовать максимально
Услуга предоставляется
труда и социальной полити- возможному восстановлению.
социальным работником
ки Приморского края
Услуга доступна для инвалидов и
(специалистом по социальдругих лиц с ограничениями жизненой работе)
деятельности.
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в неделю.
Предоставление своевременной,
квалифицированной и в полной мере
ПСУ информации, необходимой для
проведения социально-реабилитациУстанавливается ежегодно онных мероприятий. Услуга доступна
приказом министерства
для инвалидов и других лиц с огранитруда и социальной полити- чениями жизнедеятельности.
ки Приморского края
Кратность оказания услуги (от 1 до
4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в неделю.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Прием заказа о необходимости проведения социально-реабилитационного мероприятия (социально-бытовая адаптация,
социально-культурная и т.д.) поиск организации (учреждения),
предоставляющего услуги, предоставление информации ПСУ с
указанием адресов, телефонов. Привлечение к участию в работе
клубов по интересам, кружков.

В период до следующего
посещения ПСУ. Время непосредственного оказания
услуги – 30 минут.
Услуга предоставляется
социальным работником
(специалистом по социальной работе)

Предусматривает обучение ПСУ самообслуживанию в пределах
помещения проживания и поведению в общественных местах в
соответствии с общепринятыми правилами

Обучение навыкам поведения
должна развить у ПСУ практические
В день посещения ПСУ.
навыки, умения себя обслуживать
Непосредственное время
в максимально возможной степени
оказания услуги за одно
Устанавливается ежегодно Услуга доступна для инвалидов и
посещение - 20 минут.
приказом министерства
других лиц с ограничениями жизнеУслуга предоставляется
труда и социальной полити- деятельности.
социальным работником
ки Приморского края
Кратность оказания услуги (от 1 до
(специалистом по социаль4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
ной работе)
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в неделю.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

Ознакомление ПСУ с основами компьютерной грамотности в
объеме начинающего пользователя.

Услуга предоставляется в кабинетах,
оборудованных персональными
Согласно расписанию, в
компьютерами; при наличии очеобъёме утверждённой проредности – в порядке очереди. При
граммы. Непосредственное
необходимости услуга может быть
время оказания услуги на
Устанавливается ежегодно предоставлена на дому.
дому за одно посещение
приказом министерства
Услуга доступна для инвалидов и
15 минут.
труда и социальной полити- других лиц с ограниченными возможУслуга предоставляется
ки Приморского края
ностями.
специалистом
Кратность оказания услуги (от 1 до
по социальной работе (со4 уровня нуждаемости) - 2 раза в
циальным работником)
неделю. Кратность оказания услуги
(от 5 до 7 уровня нуждаемости) – 2
раза в неделю.

Оказание своевременной
социальной услуги в полном
объеме, удовлетворение нужд
и потребностей ПСУ.

Обеспечение оказания своевременной, в полном объеме
социальной услуги. Удовлетворение нужд и потребностей
ПСУ в целях создания им
нормальных условий жизни.

																				

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 589-пп

09.09.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 11 сентября 2015 года № 344-па «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов
Приморского края и прогноза кадровой потребности Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 11 сентября 2015 года № 344-па «О
разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Приморского края и прогноза кадровой потребности Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 31 декабря 2019 года №
947-па) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить в констатирующей части постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 440 «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов»»;
1.2. Заменить в пункте 1 постановления слова «министерство труда и социальной политики» словами
«министерство профессионального образования и занятости населения»;
1.3. Заменить в пункте 4 постановления слова «Министерству образования» словами «Министерству
профессионального образования и занятости населения»;
1.4. В Правилах разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Приморского края, утвержденных постановлением:
заменить в пункте 7 слова «министерство труда и социальной политики» словами «министерство профессионального образования и занятости населения»;
изложить пункт 7.2 в следующей редакции:
«7.2. Министерство образования Приморского края:
в раздел «Статистика», в группу показателей «Образование» - на основе собираемых в Приморском крае
статистических данных - за предыдущий год:
численность обучающихся в учреждениях общего образования (по классам), человек.»;
изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Министерство экономического развития Приморского края при участии заинтересованных органов исполнительной власти Приморского края не позднее 1 сентября текущего года предоставляет в министерство информацию о приоритетных инвестиционных проектах Приморского края, представленных в разделе III «Приоритетные
инвестиционные проекты Приморского края» Плана социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года № 303па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края», по форме,
утвержденной министерством и согласованной с министерством экономического развития Приморского края.»;
в пункте 9:
исключить в абзаце первом слова «АНО «Инвестиционное агентство Приморского края»;
дополнить новыми абзацами двадцать пятым – тридцатым следующего содержания:

».

«в раздел «Статистика», в группу показателей «Образование» - на основе собираемых в Приморском крае
статистических данных - за предыдущий год (за исключением численности обучающихся в учреждениях
общего образования (по классам), человек);
в раздел «Статистика», в группу показателей «Опросы экспертов» - по результатам проведенных экспертных обследований:
а) доля выпускников бакалавриата, поступающих в магистратуру, - за текущий год;
б) коэффициенты отсева - за текущий год (по данным последнего учебного года);
в раздел «Сценарный анализ» - с учетом планов социально-экономического развития в качестве задаваемых пользователем параметров расчета:
коэффициенты отсева - на весь прогнозный период.»;
заменить в пункте 11 слова «на странице министерства труда и социальной политики Приморского края
официального сайта Правительства Приморского края (www.primorsky.ru)» словами «на официальном сайте министерства (http://profzan.primorsky.ru)».
1.5. В Правилах разработки прогноза кадровой потребности Приморского края, утвержденных постановлением:
заменить в абзаце первом пункта 7 слова «министерство труда и социальной политики» словами «министерство профессионального образования и занятости населения»;
исключить в абзаце втором пункта 8 слова «на общественных экспертных советах в Приморском крае»;
заменить в пункте 10 слова «на странице министерства труда и социальной политики Приморского края
официального сайта Правительства Приморского края (www.primorsky.ru)» словами «на официальном сайте министерства (http://profzan.primorsky.ru)».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 127

09.09.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором доходов
краевого и местных бюджетов кодов классификации доходов бюджетов на 2021 год
На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня 2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной
классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)»,
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постановления Администрации Приморского края от 24 сентября 2019 года № 616-па «Об утверждении
Положения о министерстве финансов Приморского края» приказываю:
1. Закрепить за главным администратором доходов местного бюджета:
000 «Доходы, закрепляемые за различными главными администраторами» следующий код бюджетной
классификации:
000

2 02 27336 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости.

2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов министерства финансов
Приморского края в трехдневный срок со дня официального опубликования приказа довести настоящий
приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, до главных администраторов доходов краевого бюджета.
3. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения первого заместителя министра, заместителей министра, начальников отделов министерства финансов Приморского края и разместить на официальном сайте Правительства Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его
принятия для обеспечения официального опубликования;
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение
семи календарных дней после дня первого официального опубликования для включения его в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов
Приморского края.
Министр А.А. Харченко

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 128

09.09.2021							

На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня 2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной
классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)»,
постановления Администрации Приморского края от 24 сентября 2019 года № 616-па «Об утверждении
Положения о министерстве финансов Приморского края» приказываю:
1. Закрепить за главным администратором доходов местного бюджета:
755 «Министерство цифрового развития и связи Приморского края» следующий код бюджетной классификации:
1 11 09042 02 0000 120

РЕШЕНИЕ № 26/103

12.08.2021
18 часов 10 минут 						

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том
числе казенных).

2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов министерства финансов
Приморского края в трехдневный срок со дня официального опубликования приказа довести настоящий
приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, до министерства цифрового развития и связи Приморского края.
3. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения первого заместителя министра, заместителей министра, начальников отделов министерства финансов Приморского края и разместить на официальном сайте Правительства Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его
принятия для обеспечения официального опубликования;
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение
семи календарных дней после дня первого официального опубликования для включения его в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов
Приморского края.

Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса Приморского края к представлению кандидатом, выдвинутым Приморским краевым отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 22, Чертовских Александром Александровичем документов в окружную избирательную комиссию, а также достоверность сведений о
кандидате, территориальная избирательная комиссия города Лесозаводска установила следующее.
Представление кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Приморского края Чертовских Александром Александровичем документов в территориальную избирательную комиссию города Лесозаводска,
на которую решением Избирательной комиссии Приморского края от 4 июня 2021 года № 269/1823 «О
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 22 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края, соответствует требованиям статей 40, 42, 44 и 46 Избирательного кодекса
Приморского края.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 47 и 49 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная избирательная комиссия города Лесозаводска
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутого
Приморским краевым отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 22, Чертовских Александра Александровича.
2. Выдать Чертовских А.А. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Е.А. Сидоренко
Секретарь заседания Н.В.Лиман

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЛЕСОЗАВОДСКА

РЕШЕНИЕ № 26/104

12.08.2021
18 часов 15 минут 						

РЕШЕНИЕ № 323/2202

08.09.2021 							

г. Лесозаводск

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края,
выдвинутого Приморским региональным отделением Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России
по одномандатному избирательному округу № 22, Семеновой О. В.
Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса Приморского края к представлению кандидатом, выдвинутым Приморским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 22, Семеновой Ольгой Владимировной документов в окружную избирательную комиссию, а также достоверность сведений о кандидате,
территориальная избирательная комиссия города Лесозаводска установила следующее.
Представление кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Приморского края Семеновой
Ольгой Владимировной документов в территориальную избирательную комиссию города Лесозаводска, на
которую решением Избирательной комиссии Приморского края от 4 июня 2021 года № 269/1823 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания
Приморского края на территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 22 по выборам депутатов Законодательного
Собрания Приморского края, соответствует требованиям статей 40, 42, 44 и 46 Избирательного кодекса
Приморского края.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 47 и 49 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная избирательная комиссия города Лесозаводска
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутого
Приморским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 22, Семенову Ольгу Владимировну.
2. Выдать Семеновой О.В. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Е.А. Сидоренко
Секретарь заседания Н.В.Лиман

Министр А.А. Харченко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Лесозаводск

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского
края, выдвинутого Приморским краевым отделением политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по одномандатному избирательному округу № 22, Чертовских А. А.

г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором доходов
краевого и местных бюджетов кодов классификации доходов бюджетов на 2021 год

755

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЛЕСОЗАВОДСКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЛЕСОЗАВОДСКА
г. Владивосток

О разрешении проведения досрочного голосования отдельной группы избирателей на
избирательном участке № 648 Первомайского района города Владивостока
при проведении выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края обращение председателя территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока от 06.09.2021 № 0416/304, в соответствии с частью 2 статьи 82 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Разрешить 15 сентября 2021 года проведение досрочного голосования отдельной группы избирателей,
включенных в список избирателей при проведении выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года, на избирательном участке № 648 – о. Рейнеке (46 избирателей, в 11,7 км от помещения для голосования), находящегося в удаленном от помещения для голосования месте, транспортное сообщение с которым затруднено.
2. Территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока довести до
сведения всех участников избирательного процесса информацию о проведении досрочного голосования отдельной группы избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке № 648, в целях
осуществления ими своих прав, предусмотренных законодательством о выборах.
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Первомайского района
города Владивостока.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в
сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

РЕШЕНИЕ № 26/105

12.08.2021
18 часов 20 минут 						

г. Лесозаводск

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края,
выдвинутого Приморским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 22,
Ткаченко Е. Г.
Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса Приморского края к представлению кандидатом, выдвинутым Приморским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 22, Ткаченко Евгением Геннадьевичем документов в окружную избирательную комиссию, а также достоверность сведений о кандидате, территориальная
избирательная комиссия города Лесозаводска установила следующее.
Представление кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Приморского края Ткаченко Евгением Геннадьевичем документов в территориальную избирательную комиссию города Лесозаводска, на
которую решением Избирательной комиссии Приморского края от 4 июня 2021 года № 269/1823 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания
Приморского края на территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 22 по выборам депутатов Законодательного
Собрания Приморского края, соответствует требованиям статей 40, 42, 44 и 46 Избирательного кодекса
Приморского края.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 47 и 49 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная избирательная комиссия города Лесозаводска
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутого
Приморским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 22, Ткаченко Евгения Геннадьевича.
2. Выдать Ткаченко Е.Г. удостоверение установленного образца.
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Е.А. Сидоренко
Секретарь заседания Н.В.Лиман

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЛЕСОЗАВОДСКА

РЕШЕНИЕ № 27/107

15.08.2021 							

России», дополнительный офис № 8635/0307, расположенном по адресу: г. Лесозаводск, ул. Калининская,
дом 22.
2. Копию настоящего решения выдать Войнову А.А. и направить в Приморское отделение № 8635 публичного акционерного общества «Сбербанк России», дополнительный офис № 8635/0307, расположенное
по адресу: г. Лесозаводск, ул. Калининская, дом 22.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Е.А. Сидоренко
Секретарь комиссии Н.В. Лиман

г. Лесозаводск

Об избрании секретаря территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска
В соответствии с пунктом 8 и 13 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с частью 14 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края, статьями 8 и 9 регламента территориальной избирательной комиссии
города Лесозаводска и на основании протокола № 3 от 15 августа 2021 года счетной комиссии о результатах
тайного голосования по выборам секретаря территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска, территориальная избирательная комиссия города Лесозаводска
РЕШИЛА:
1. Избрать секретарем территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска Лиман Наталью
Владимировну.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Лесозаводского городского
округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия», в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Председатель комиссии Е.А. Сидоренко
Секретарь комиссии Н.В. Лиман

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЛЕСОЗАВОДСКА

РЕШЕНИЕ № 28/112

16.08.2021
18 часов 15 минут 						

85

г. Лесозаводск

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Приморского края, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному
избирательному округу № 22, Войнова А. А.
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Избирательного кодекса Приморского края к представлению кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения
по одномандатному избирательному округу № 22, Войновым Александром Александровичем, документов в
территориальную избирательную комиссию города Лесозаводска на которую решением Избирательной комиссии Приморского края от 4 июня 2021 года № 269/1823 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 22 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края, а также
достоверность сведений о кандидате, установила следующее.
Войновым Александром Александровичем 8 июля 2021 года в территориальную избирательную комиссию города Лесозаводска представлены документы для уведомления о самовыдвижении кандидатом
в депутаты Законодательного Собрания Приморского края одномандатного избирательного округа № 22,
установленные статьей 40 Избирательного кодекса Приморского края.
В соответствии с пунктом 8 статьи 35.1 Федерального закона, частью 7 статьи 44, частью 2 статьи 45
Избирательного кодекса Приморского края на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского
края по одномандатному избирательному округу № 22 в поддержку самовыдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу должны быть собраны подписи избирателей в количестве 3 процента
от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа. В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 17 июня 2021 года № 273/1842 «О
количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края, назначенных на 19 сентября 2021 года» число
подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 22 на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края, назначенных
на 19 сентября 2021 года, определено в количестве 1338 подписей, а максимальное количество подписей
избирателей, представляемых для регистрации кандидата составляет 1471 подписей.
7 августа 2021 года кандидатом Войновым А.А. представлены документы для регистрации кандидата в
депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №22,
в том числе 252 подписи избирателей, собранных в поддержку выдвижения указанного кандидата и протокол об итогах сбора подписей избирателей, в котором заявлено также 252 подписи избирателей.
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 47 Избирательного кодекса Приморского края территориальной
избирательной комиссией города Лесозаводска проведена проверка порядка выдвижения кандидата, соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и
подписей избирателей, содержащихся во всех подписных листах.
В результате проведенной полной проверки 14 августа 2021 года Рабочей группой по приему и проверке
избирательных документов, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию
города Лесозаводска, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края,
назначенных на 19 сентября 2021 года (далее – Рабочая группа), сформированной решением территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска от 1 июля 2021 года № 10/42, составлен итоговый
протокол по проверке достоверности подписей избирателей и данных об избирателях, поставивших свои
подписи в поддержку выдвижения указанного кандидата (прилагается). В соответствии с указанным итоговым протоколом общее количество подписей избирателей, признанных недостоверными и (или) недействительными составляет 58.
Также в соответствии с частью 13 статьи 47 Избирательного кодекса Приморского края Рабочей группой
составлена ведомость проверки подписных листов, заверенная копия которой вместе с копией итогового
протокола, а также копиями официальных документов, на основании которых соответствующие подписи
были признаны недостоверными и (или) недействительными получены кандидатом Войновым А.А. 15 августа 2021 года.
В результате проведенной проверки число достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижения указанного кандидата, составляет 194.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 9 части 7 статьи 49
Избирательного кодекса Приморского края недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации, является основанием для отказа в регистрации кандидата.
Согласно части 8 статьи 70 Избирательного кодекса Приморского края если кандидат не представил в
установленном законом порядке в соответствующую избирательную комиссию документы, необходимые
для регистрации кандидата, либо получили отказ в регистрации, либо если регистрация кандидата была
отменена или аннулирована, все финансовые операции по соответствующему специальному избирательному счету прекращаются кредитной организацией, в которой открыт специальный избирательный счет, по
указанию избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию списка кандидатов.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 38, 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями
26, 47, 49, 70 Избирательного кодекса Приморского края территориальная избирательная комиссия города
Лесозаводска:
РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 22, Войнову Александру
Александровичу.
2. Прекратить все финансовые операции по специальному избирательному счету № 40810810250009410458,
открытому 09.07.2021 в Приморском отделении № 8635 публичного акционерного общества «Сбербанк

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЛЕСОЗАВОДСКА

РЕШЕНИЕ № 30/116

18.08.2021
17 часов 10 минут 						

г. Лесозаводск

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
по одномандатному избирательному округу № 22, Здановськой В. В.
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Избирательного кодекса Приморского края к представлению кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 22, Здановськой Викторией Викторовной, документов в
территориальную избирательную комиссию города Лесозаводска на которую решением Избирательной комиссии Приморского края от 4 июня 2021 года № 269/1823 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 22 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края, а также
достоверность сведений о кандидате, установила следующее.
Здановськой Викторией Викторовной 7 июля 2021 года в территориальную избирательную комиссию
города Лесозаводска представлены документы для уведомления о самовыдвижении кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Приморского края одномандатного избирательного округа № 22, установленные статьей 40 Избирательного кодекса Приморского края.
В соответствии с пунктом 8 статьи 35.1 Федерального закона, частью 7 статьи 44, частью 2 статьи 45
Избирательного кодекса Приморского края на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского
края по одномандатному избирательному округу № 22 в поддержку самовыдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу должны быть собраны подписи избирателей в количестве 3 процента
от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа. В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 17 июня 2021 года № 273/1842 «О
количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края, назначенных на 19 сентября 2021 года» число
подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 22 на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края, назначенных
на 19 сентября 2021 года, определено в количестве 1338 подписей, а максимальное количество подписей
избирателей, представляемых для регистрации кандидата составляет 1471 подписей.
9 августа 2021 года кандидатом Здановськой В.В. представлены документы для регистрации кандидата в
депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 22,
в том числе 1471 подпись избирателей, собранных в поддержку выдвижения указанного кандидата и протокол об итогах сбора подписей избирателей, в котором заявлено также 1471 подпись избирателей.
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 47 Избирательного кодекса Приморского края территориальной
избирательной комиссией города Лесозаводска проведена проверка порядка выдвижения кандидата, соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и
подписей избирателей, содержащихся во всех подписных листах.
В результате проведенной полной проверки 16 августа 2021 года Рабочей группой по приему и проверке
избирательных документов, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию
города Лесозаводска, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края,
назначенных на 19 сентября 2021 года (далее – Рабочая группа), сформированной решением территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска от 1 июля 2021 года № 10/42, составлен итоговый
протокол по проверке достоверности подписей избирателей и данных об избирателях, поставивших свои
подписи в поддержку выдвижения указанного кандидата (прилагается). В соответствии с указанным итоговым протоколом общее количество подписей избирателей, признанных недействительными составляет 73.
Также в соответствии с частью 13 статьи 47 Избирательного кодекса Приморского края 16 августа 2021
года Рабочей группой составлена ведомость и итоговый протокол по проверке достоверности подписей
избирателей и данных об избирателях, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидата по
одномандатному избирательному округу № 22 Здановськой Виктории Викторовны.
В результате проведенной проверки число достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижения указанного кандидата, составляет 1398.
Таким образом, результаты проверки достоверности данных, содержащихся в подписных листах, свидетельствуют о том, что кандидатом Здановськой В.В. представлено достаточное количество достоверных
подписей, необходимых для регистрации его кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 22.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 47 и 49 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная избирательная комиссия города Лесозаводска
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 22, Здановськую Викторию
Викторовну.
2. Выдать Здановськой В.В. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Е.А. Сидоренко
Секретарь комиссии Н.В. Лиман

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЛЕСОЗАВОДСКА

РЕШЕНИЕ № 34/136

26.08.2021 							

г. Лесозаводск

Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей
на территории Лесозаводского городского округа при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
В целях обеспечения реализации конституционного права граждан Российской Федерации на участие
в выборах, руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 14 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», решением Избирательной комиссии
Приморского края от 17.08.2021 г. № 309/2112 «О согласовании образования избирательных участков в
местах временного пребывания избирателей на территории Лесозаводского городского округа при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва», территориальная избирательная комиссия города Лесозаводска
РЕШИЛА:
1. Образовать избирательный участок № 1680 в месте временного пребывания избирателей в филиале
ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 2» по адресу: 692042, Приморский край, город Лесозаводск,
ул. Степная, д. 3, тел. 8(42355)-237-71, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
2. Образовать избирательный участок № 1681 в месте временного пребывания избирателей в КГБУЗ

86

14 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 70 (1909)

ОФИЦИАЛЬНО

«Лесозаводская центральная городская больница» по адресу: 692031, Приморский край, город Лесозаводск,
ул. 9 января, д. 102, тел. 8(42355)-237-10, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Е.А. Сидоренко
Секретарь комиссии Н.В. Лиман

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 593-пп

10.09.2021							

г. Владивосток

О региональном государственном геологическом контроле (надзоре) на территории
Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского
края постановляет:
1.
Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном государственном геологическом контроле (надзоре) на территории Приморского края;
перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемые при осуществлении
регионального государственного геологического контроля (надзора) на территории Приморского края;
ключевой показатель регионального государственного геологического контроля (надзора) на территории
Приморского края и его целевые значения, индикативные показатели регионального государственного геологического контроля (надзора) на территории Приморского края.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 10.09.2021 № 593-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном геологическом контроле (надзоре)
на территории Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления на территории Приморского
края регионального государственного геологического контроля (надзора) в отношении участков недр местного
значения (далее – региональный государственный геологический надзор).
1.2. Предметом регионального государственного геологического надзора являются:
1.2.1. Соблюдение в отношении участков недр местного значения организациями и гражданами обязательных
требований в области использования и охраны недр, установленных Водным кодексом Российской Федерации (в
части требований к охране подземных водных объектов), Налоговым кодексом Российской Федерации (в части
нормативов потерь при добыче полезных ископаемых и подземных водных объектов), Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах» (далее - Закона «О недрах») и принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края, принятыми в пределах полномочий по регулированию отношений в области
использования и охраны недр на территории Приморского края, а также требований, содержащихся в лицензиях
на пользование недрами и иных разрешительных документах, предусмотренных указанными нормативными правовыми актами.
1.2.2. Исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
1.3. К разрешительным документам, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, относятся:
документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, предусмотренные статьей 7 Закона «О недрах»;
проектная документация, предусмотренная статьей 23.2 Закона «О недрах»;
решение о согласовании нормативов потерь твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных) и подземных вод (за исключением питьевых и технических), превышающих по величине нормативы,
утвержденные в составе проектной документации, предусмотренной статьей 23.2 Закона «О недрах», оформленное в соответствии с порядком, предусмотренным абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового
кодекса Российской Федерации;
план и (или) схема развития горных работ, предусмотренные статьей 24 Закона «О недрах»;
проектная документация, предусмотренная статьей 36.1 Закона «О недрах».
1.4. Региональный государственный геологический надзор на территории Приморского края осуществляется
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (далее - министерство).
1.5. Должностными лицами министерства, уполномоченными на осуществление регионального государственного геологического надзора, являются:
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, являющийся главным государственным инспектором Приморского края в области охраны окружающей среды;
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, в должностные
обязанности которого в соответствии с должностным регламентом входит осуществление полномочий по надзору, являющийся заместителем главного государственного инспектора Приморского
края в области охраны окружающей среды;
начальник отдела государственного надзора министерства, в должностные обязанности которого в соответствии с должностным регламентом входит осуществление полномочий по надзору, являющийся старшим государственным инспектором Приморского края в области охраны окружающей среды;
главный консультант отдела государственного надзора министерства, в должностные обязанности которого в
соответствии с должностным регламентом входит осуществление полномочий по надзору, являющийся государственным инспектором Приморского края в области охраны окружающей среды;
ведущие специалисты-эксперты отдела государственного надзора министерства, в должностные обязанности
которых в соответствии с должностными регламентами входит осуществление полномочий по надзору, являющиеся государственными инспекторами Приморского края в области охраны окружающей среды.
1.6. Должностными лицами министерства, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются:
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, являющийся главным государственным инспектором Приморского края в области охраны окружающей среды;
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, в должностные
обязанности которого в соответствии с должностным регламентом входит осуществление полномочий по надзору, являющийся заместителем главного государственного инспектора Приморского края в области охраны окружающей среды;
начальник отдела государственного надзора министерства, в должностные обязанности которого в соответствии с должностным регламентом входит осуществление полномочий по надзору, являющийся старшим государственным инспектором Приморского края в области охраны окружающей среды.
1.7. К отношениям, связанным с осуществлением государственного регионального геологического надзора,
применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).
Должностные лица, указанные в пункте 1.5 настоящего Положения, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий
наряду с правами, установленными Федеральным законом № 248-ФЗ, имеют право совершать иные действия,
предусмотренные настоящим Положением.

1.8. Региональный государственный геологический надзор осуществляется министерством в отношении следующих объектов регионального государственного геологического надзора (далее – объекты контроля):
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций в области использования и охраны недр местного значения, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования в области использования и охраны
недр, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Положения (далее – обязательные требования), в том
числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
участки недр местного значения, предоставленные в пользование, а также неиспользуемые части недр местного значения.
1.9. Учет объектов контроля осуществляется в государственной информационной системе «Типовое облачное
решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».
II.УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНАМ
ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
2.1. При осуществлении регионального государственного геологического надзора применяется система оценки
и управления рисками.
2.2. При осуществлении регионального государственного геологического надзора объекты контроля относят к
одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба):
значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Объекты контроля относятся к категориям риска исходя из следующих критериев:
2.3.1. К категории среднего риска - объекты контроля, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории, предусмотренным
критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III
и IV категорий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года
№ 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, к объектам I, II, III и IV категорий» (далее - постановление № 2398);
2.3.2. К категории умеренного риска – объекты контроля, соответствующие критериям отнесения объектов,
оказывающих незначительное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам III категории, предусмотренным критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к
объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными постановлением № 2398;
2.3.3. К категориям низкого риска - объекты контроля, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам IV категории, предусмотренным критериями
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными постановлением № 2398.
2.3.4. Объекты контроля, отнесенные к категориям среднего, умеренного риска, подлежат отнесению соответственно к категориям значительного, среднего риска в случае, если объект контроля размещается:
в границах особо охраняемой природной территории регионального значения;
в водоохранных зонах водных объектов или их частей.
2.4. В зависимости от присвоенной категории риска периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий составляет:
для категории значительного риска – один раз в 3 года;
для категории среднего риска – один раз в 4 года;
для категории умеренного риска – один раз в 5 лет;
для категории низкого риска – плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
2.5. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия министерство разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных требований. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований утверждается
Правительством Приморского края.
III. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ
ЦЕННОСТЯМ
3.1. В рамках осуществления регионального государственного геологического надзора проводятся следующие
профилактические мероприятия:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.
3.2. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на странице министерства на официальном сайте Правительства Приморского края
и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
3.3. Обобщение правоприменительной практики осуществляется ежегодно должностными лицами министерства путем сбора и анализа данных о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатов,
а также с учетом результатов применения мер прокурорского реагирования по вопросам деятельности отдела
государственного надзора министерства, рассмотрения поступивших в министерство заявлений и обращений
граждан.
По итогам обобщения правоприменительной практики не позднее 30 января года, следующего за отчетным годом, министерством готовится проект доклада, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики министерства (далее – Доклад), который в обязательном порядке проходит публичное обсуждение.
Доклад утверждается приказом министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского
края (в случае его временного отсутствия –должностным лицом, исполняющим его обязанности) и размещается
на официальном сайте в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.
3.4. При наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уполномоченное должностное лицо министерства объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Предостережение направляется с соблюдением требований, установленных статьей 21 Федерального закона
№ 248-ФЗ, и в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным
(надзорным) органом».
Министерство ведет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в электронном виде с указанием даты, наименования юридического лица (индивидуального предпринимателя), данных должностного лица, объявившего предостережение, и использует соответствующие данные для
проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий
3.5. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в министерство возражение в отношении указанного предостережения в срок не позднее
десяти рабочих дней со дня получения им предостережения.
Возражения направляются в адрес министерства в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью, простой электронной подписью. Гражданин, являющийся контролируемым лицом, в случае, установленном частью 9 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ, вправе направить возражение в министерство на бумажном носителе.
Возражение в отношении предостережения рассматривается уполномоченным должностным лицом министерства в течение 30 календарных дней со дня его получения.
По результатам рассмотрения возражений контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования.
3.6. По обращениям контролируемых лиц и их представителей должностные лица министерства осуществляют
консультирование без взимания платы.
Консультирование осуществляется:
министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (в случае его временного
отсутствия – лицом, исполняющим его обязанности) на личном приеме в рабочие часы по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, кабинет 500/4 по предварительной записи по телефону приемной министерства. Учет
лиц, записавшихся на личный прием, производится в журнале регистрации личного приема граждан, в котором
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указываются: дата и время личного приема, информация о гражданине (фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии), адрес места проживания, контактный телефон), тема обращения и результаты рассмотрения обращения; продолжительность личного приема не должна превышать 20 минут;
иными должностными лицами министерства по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном
приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.
3.7. Консультирование с использованием телефонной связи не должно превышать 10 минут.
Принявшее телефонный звонок должностное лицо министерства при невозможности самостоятельно ответить
на поставленные вопросы переадресовывает (переводит) обратившегося на другое должностное лицо министерства или сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
3.8. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется по вопросам соблюдения обязательных требований.
Информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям предоставляется в случае
письменного обращения в министерство в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей в случае поступления пяти и более однотипных обращений осуществляется посредством размещения на официальном сайте в
разделе «Контрольно-надзорная деятельность» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом министерства.
3.9. Отделом государственного надзора министерства осуществляется учет консультирований путем занесения
сведений в электронный журнал консультирований.
При учете консультирований регистрируется дата, идентификационные данные консультируемого лица, указывается тема, требующая разъяснений, сведения о должностном лице, осуществлявшем консультирование.
Данные учета в дальнейшем используются министерством при осуществлении иных профилактических мероприятий, а также для подготовки Доклада и иных отчетных материалов министерства.
3.10. Министерством проводятся обязательные профилактические визиты в отношении контролируемых лиц,
приступающих к осуществлению деятельности, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска.
Министерство предлагает проведение профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования, не позднее чем в течение одного
года с момента начала такой деятельности.
Продолжительность обязательного профилактического визита не может составлять более двух часов в течение
одного рабочего дня.
3.11. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения
контрольных (надзорных) мероприятий министерством формируются и утверждаются проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) в соответствии с положениями Федерального закона № 248-ФЗ.
IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
4.1. В рамках осуществления регионального государственного геологического надзора должностными лицами министерства, уполномоченными на осуществление регионального государственного геологического надзора
(далее – инспектор), при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводится наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование.
4.2. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого министерством и подлежащего согласованию с органами прокуратуры в соответствии с Правилами формирования плана проведения
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428
«О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных
(надзорных) мероприятий в течение года».
4.3. Решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в абзацах втором – пятом пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются должностными лицами министерства, указанными в пункте 1.6
настоящего Положения, в соответствии с типовыми формами, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
4.4. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в абзацах втором – пятом пункта 4.1 настоящего Положения, проводятся при наличии оснований, указанных в пунктах 1-5 части 1 статьи 57 Федерального закона №
248-ФЗ.
4.5. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля путем
взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного
объекта.
4.6. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны храниться в месте
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
4.7. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.
4.8. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.
4.9. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры,
за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66
Федерального закона № 248-ФЗ.
4.10. Рейдовый осмотр проводится в целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию
(эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.
4.11. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
4.12. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением
случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального
закона № 248-ФЗ.
Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного (надзорного)
мероприятия.
4.13. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с
одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны
обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам,
указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).
В случае если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия в отношении
каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.
4.14. Документарная проверка проводится по месту нахождения министерства. Предметом документарной
проверки являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливаю-
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щих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений министерства.
4.15. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.16. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, министерство направляет в адрес контролируемого лица требование
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти
рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в министерство
указанные в требовании документы.
В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных
контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у министерства документах и (или) полученным при осуществлении
регионального государственного геологического надзора, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения.
Контролируемое лицо, представляющее в министерство пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у министерства документах и (или) полученным при осуществлении регионального государственного геологического надзора, вправе дополнительно представить в министерство документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
4.17. При проведении документарной проверки министерство не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые
могут быть получены от иных органов.
4.18. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок
не включается период с момента направления министерством контролируемому лицу требования представить
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в министерство, а также период с момента направления контролируемому лицу
информации министерства о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у министерства документах и (или) полученным при осуществлении регионального государственного геологического надзора, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента
представления указанных пояснений в министерство.
4.19. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами
и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки
выполнения решений министерства.
4.20. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о
проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном
статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57, частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.21. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного
субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
4.22. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении министерства или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих
ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место нахождения
объектов контроля и совершения необходимых контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках
иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.
4.23. Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия может быть приостановлен министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (в его отсутствие замещающим его лицом,
заместителем министра) на основании мотивированного представления инспектора, в случае если срок осуществления экспертиз превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия, на срок осуществления
экспертиз. Срок осуществления экспертиз определяется соответствующими правовыми актами, принятыми в
отношении экспертиз.
4.24. Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с использованием средств дистанционного
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
Истребуемые в ходе дистанционного взаимодействия документы предоставляются на адрес министерства и
должны соответствовать следующим форматам:
фотоматериалы - .pdf; .jpeg;
видеоматериалы - .mp4; .avi; .mkv.
Предоставляемые фото- и видеоматериалы должны содержать соответствующие комментарии (пояснения),
отметку о дате, времени фиксации, точки геолокации (при необходимости).
4.25. При проведении контрольных (надзорных) действий, в случае необходимости фиксации доказательств
нарушений обязательных требований, может быть использована фотосъемка, осуществляемая в следующем порядке:
4.25.1. Проведение фотосъемки осуществляется с обязательным уведомлением контролируемого лица.
Решение о необходимости использования фотосъемки доказательств нарушений обязательных требований при
осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий принимается инспектором самостоятельно.
4.25.2. Фотосъемка доказательств должна позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, при этом проводится:
ориентирующая съемка - для одновременного отражения всего места осуществления деятельности контролируемым лицом, используемого оборудования вместе с прилегающей территорией. Ориентирующая съемка
должна давать представление о расположении объекта на местности. Для его адресной привязки к местности
необходимо включить в кадр находящиеся вблизи постоянные ориентиры;
обзорная съемка - для получения общего вида самого объекта;
узловая съемка - при фиксации расположения оборудования на объекте осуществления деятельности;
детальная съемка - для фиксации документов и отдельных элементов используемого оборудования.
4.25.3. Фотосъемка осуществляется при помощи технического средства, находящегося на балансе министерства.
4.25.4. Фотосъемка должна зафиксировать:
указатель с адресом (номер дома или наименование) на здании/сооружении (при наличии);
перспективу улицы (проезда), окружающую застройку/местность;
общий вид внутренней территории комплексного объекта;
наличие внешних инженерных коммуникаций и оборудования (канализация и т.д.);
внешний (общий) вид здания/сооружения, строения, объекта;
состояние внутренних помещений здания (наличие внутренних коммуникаций);
оборудование, рабочие машины, технологические линии, автотранспортные средства (включая их государственные номера, марку заводские таблички, иные данные - при наличии).
4.25.5. Информация о проведении фотосъемки и об использованных для этих целей технических средствах
отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия. Результаты проведения фотосъемки (в форме фототаблицы) являются приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия.
4.25.6. Фототаблица должна содержать:
дату начала и окончания фотосъемки;
место фотосъемки;
ФИО лица, проводившего фотосъёмку;
место составления фототаблицы;
наименование технического средства;
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комментирующие подписи к фотографиям;
подпись лица, проводившего фотосъемку.
4.26. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в министерство информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия в случае временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия (при предоставлении подтверждающих документов).
Проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится министерством на срок, необходимый для
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя,
гражданина в министерство.
Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия направляется непосредственно гражданином (индивидуальным предпринимателем), являющимся контролируемым
лицом, его представителем по адресу министерства, указанному в решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
V. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО (НАДЗОРНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие
с контролируемым лицом, в порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия.
5.2. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных
требований контролируемым лицом министерство обязано выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований с указанием разумных сроков их устранения (далее – предписание) и (или) о проведении мероприятий
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
5.3. В случае если выданное предписание исполнено контролируемым лицом надлежащим образом наполовину раньше срока с даты получения предписания, то меры административной ответственности к контролируемому
лицу не применяются.
Контролируемое лицо, исполнившее предписание надлежащим образом в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, уведомляет министерство об устранении нарушений обязательных требований не позднее пяти рабочих дней со дня устранения таких нарушений.
VI. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ)
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА
6.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного регионального геологического надзора, имеют право на досудебное обжалование:
решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
действий (бездействия) должностных лиц министерства в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
6.2. Жалоба на решения министерства, действия (бездействия) должностного лица министерства подается министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (в его отсутствие - должностному
лицу его замещающему).
6.3. Жалоба подается в сроки и по форме, предусмотренные статьями 40, 41 Федерального закона № 248-ФЗ.
6.4. Жалоба рассматривается должностным лицом, указанным в
пункте 6.2 настоящего Положения, в порядке, установленном статьей 43 Федерального закона № 248-ФЗ.
6.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня её регистрации. В исключительных
случаях срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней, с одновременным
информированием заинтересованного лица и указанием причин продления.
Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в следующих исключительных случаях:
проведение в отношении должностного лица министерства, действия (бездействие) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
отсутствие должностного лица министерства, действия (бездействие) которого обжалуются, по уважительной
причине (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка).
VII. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
7.1. Оценка результативности и эффективности деятельности министерства осуществляется на основе системы
показателей результативности и эффективности регионального государственного геологического надзора.
7.2. Ключевой показатель регионального государственного геологического надзора и его целевые значения,
индикативные показатели для регионального государственного геологического надзора утверждаются нормативным правовым актом Правительства Приморского края.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 10.09.2021 № 593-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемые
при осуществлении регионального государственного геологического контроля (надзора)
на территории Приморского края
Индикаторами риска нарушения обязательных требований, используемыми при осуществлении регионального государственного геологического контроля (надзора) на территории Приморского края, в отношении объектов, подлежащих региональному государственному геологическому контролю (надзору), являются поступившие в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края:
а) сведения от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, государственных органов, из средств массовой информации и других информационных ресурсов о проведении буровзрывных
работ, о предполагаемом выходе при осуществлении добычных работ за границы:
лицензионного участка,
горного отвода,
земельного участка, предоставленного на праве аренды (собственности);
б) информация об использовании юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного
участка для целей, не связанных с пользованием недрами;
в) информация от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, государственных органов, из средств массовой информации и других информационных ресурсов о негативных воздействиях на
недра, которые могут угрожать или угрожают жизни и здоровью людей либо нанесли вред здоровью людей
и (или) окружающей среде;
г) информация от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, государственных
органов, из средств массовой информации и других информационных ресурсов, указывающая на то, что
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее представлена недостоверная информация
в ходе предоставления отчетности и иной информации, предоставление которой является обязательным в
соответствии с нормативными правовыми актами при проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
д) информация от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, государственных органов, из средств массовой информации и других информационных ресурсов о несоблюдении лицензионных условий недропользователями.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 10.09.2021 № 593-пп
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Ключевой показатель регионального государственного геологического контроля
(надзора) на территории Приморского края и его целевые значения, индикативные
показатели регионального государственного экологического контроля (надзора)
на территории Приморского края
1.Ключевой показатель регионального государственного геологического контроля (надзора) на территории Приморского края
Годы и целевые (прогнозные) значения ключевого
показателя

№

Наименование ключевого показателя

1.1.

Доля исполненных предписаний к общему количеству выданных предписаний по результатам контрольно-надзорных
мероприятий (%)

2020
(базовое
значение)

2021

2022

2023

2024

2025

100

100

100

100

100

100

2.Индикативные показатели регионального государственного геологического контроля (надзора) на территории Приморского
края
№

Наименование индикативного показателя

2.1.

Эффективность регионального государственного геологического контроля (надзора) (%)

2.2.

Доля подконтрольных субъектов, допустивших нарушения, в
результате которых причинен вред (ущерб) или была создана
угроза его причинения, выявленные в результате проведения
контрольно-надзорных мероприятий (%)

2.3.

Количество правонарушений, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий (ед.)

2.4.

Количество мероприятий, проведенных без взаимодействия с
подконтрольными субъектами (ед.)

2.5.

Количество контрольно-надзорных мероприятий, проведенных с привлечением экспертных организаций (ед.)

2.6.

Количество проведенных профилактических мероприятий
(информирование, объявление предостережения, консультирование, профилактический визит)

2.7.

Количество принятых органами прокуратуры решений по
согласованию проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия

______________
* - соответствующие индикативные показатели формируются с учетом реализуемого риск-ориентированного
подхода при осуществлении регионального государственного надзора. Индикативные показатели используются
при подготовке ежегодного доклада о региональном государственном надзоре, осуществляемой в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2020 года № 2041 «Об утверждении
требований к подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля и
сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 595-пп

10.09.2021							

г. Владивосток

Об установлении стоимости путевки на санаторно-курортное лечение на 2022 год
На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 4 марта 2020 года № 735-КЗ
«О санаторно-курортном лечении отдельных категорий граждан в Приморском крае» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить стоимость путевки на санаторно-курортное лечение продолжительностью 18 дней в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Приморского края, в целях предоставления сертификата на санаторно-курортное лечение продолжительностью 18 дней в санаторно-курортных
организациях, расположенных на территории Приморского края, в размере 62 400 руб. 00 коп. на 2022 год.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

Информационные сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТЫХ И ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
СУДЕБНЫХ АКТАХ

Приморским краевым судом 8 февраля 2021 года вынесено решение по административному делу
№ 3а-1/2021, которым признаны недействующим решение Думы города Владивостока от 7 апреля 2010 года
№ 462 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа» и распоряжение министерства строительства Приморского края от 23.10.2020 № 120-ра
«О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 28 марта
2018 года № 14 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа», правила землепользования и застройки на территории Владивостокского
городского округа, утвержденные решением Думы Владивостока от 7 апреля 2010 года № 462, в редакции
распоряжения министерства строительства Приморского края от 23.10.2020 № 120-ра, в части установления в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:050062:606 границ территориальной
зоны улично-дорожной сети (Т 4) с момента вступления решения суда в законную силу.
Пятым апелляционным судом общей юрисдикции 1 июля 2021 года принято определение по административному делу № 3а-1/2021, согласно которому решение Приморского краевого суда от 8 февраля 2021 года
изменено, абзацы первый и второй резолютивной части решения изложены в следующей редакции:
Признать правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа,
утвержденные решением Думы города Владивостока от 7 апреля 2010 года № 462, в редакции распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 28 марта 2018 года № 14 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа» в
части установления на Карте градостроительного зонирования Владивостокского городского округа зоны
улично-дорожной сети (Т 4) отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:050062:606 не
действующими с даты вступления в силу распоряжения департамента градостроительства Приморского
края от 28 марта 2018 года № 14 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа».
В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения, производство по административному делу об оспаривании решения Думы города Владивостока от 7 апреля 2010 года № 462
«Об утверждении правил землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа» и распоряжения министерства строительства Приморского края от 23.10.2020 № 120-ра «О внесении
изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 28 марта 2018 года
№ 14 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского
городского округа» прекращено.
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