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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
4 мая 2022 г. № 07-02-02/64
г. Нижний Новгород

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2022 г. № 31

О назначении общественных обсуждений

О подготовке проекта планировки территории по Игумновскому шоссе
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
2

1

В соответствии со статьями 8 , 41-42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от
16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Технодизель» и общества с ограниченной ответственностью «Партбас Логистик» (далее – ООО «Технодизель», ООО «Партбас Логистик») от 8
апреля 2022 г. № Вх-406- 142254/22 п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ООО «Технодизель», ООО «Партбас Логистик» подготовку проекта планировки территории по Игумновскому шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, за счет собственных средств, согласно
прилагаемой схеме № 75/22.
2. Установить, что проект планировки территории по Игумновскому шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области должен быть представлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 18 августа 2022 г.
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1 Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В.РАКОВА
Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области
от 4 мая 2022 года № 07-02-02/64

ɋɯɟɦɚɝɪɚɧɢɰɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɩɨɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2020
года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 12 ноября 2020 года № 07-01-06/167 «О
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск с 11 мая по 27 мая 2022 года (приложение № 1).
2. Департаменту управления делами обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 11 мая
по 27 мая 2022 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (приложение № 2).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1
к постановлению главы города Дзержинска Нижегородской области
от 29.04.2022 г. № 31

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск

ПРОЕКТ

В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля
2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 12 ноября 2020 г. № 07-01-06/167, решения комиссии по подготовке правил землепользования
и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от _________ № __)
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила землепользования
и застройки городского округа город Дзержинск), изложив их в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск,
утвержденные постановлением Городской Думы г. Дзержинска от 23 июня 2009 № 481
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ

Ƚɪɚɧɢɰɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɈɈɈ©ɌɟɯɧɨɞɢɡɟɥɶªɈɈɈ©ɉɚɪɬɛɚɫɅɨɝɢɫɬɢɤª

Ⱥɪɯʋ
75/22

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
4 мая 2022 г. № 07-01-02/12
г. Нижний Новгород

О подготовке проектов о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципальных образований,
входящих в состав Нижегородской агломерации
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г.
№ 308 п р и к а з ы в а ю:
1. Принять решение о подготовке проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки, в части
приведения их в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости на приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино), установленной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 24 ноября 2021 г. № 878-П, для следующих муниципальных образований:
а) городской округ город Нижний Новгород;
в) городской округ город Дзержинск;
г) сельское поселение Афонинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области;
д) сельское поселение Ближнеборисовский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области;
е) сельское поселение Ройкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области;
ж) сельское поселение Дуденевский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области;
з) сельское поселение Доскинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области;
и) сельское поселение Каменский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области;
к) сельское поселение Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области;
л) сельское поселение Хвощевский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области;
м) сельское поселение Шапкинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области.
2. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
указанных в настоящем приказе муниципальных образований, в срок до 25 мая 2022 г.
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Администрациям муниципальных образований, указанных в настоящем приказе, обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
информации, и размещение указанного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.РАКОВА

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основания и цели введения
1. Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее - Правила) являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, Уставом городского округа город Дзержинск, в соответствии
с Генеральным планом городского округа город Дзержинск (далее – Генеральный план), а также с учетом нормативных
правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития городского округа город Дзержинск, охраны объектов культурного наследия, охраны окружающей среды и рационального
использования земельных и природных ресурсов.
2. Настоящие Правила устанавливают систему регулирования землепользования и застройки территории городского округа город Дзержинск, основанную на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах городского округа город Дзержинск на территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительного
регламента.
3. Целью введения настоящих Правил являются:
1) создание условий для устойчивого развития территории городского округа город Дзержинск на основе Генерального плана, сохранения окружающей среды, охраны объектов культурного наследия и рационального использования
земельных ресурсов;
2) создание предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации правовых условий для планировки территорий, для реализации планов и программ развития территории, систем инженерно-транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды городского округа город Дзержинск;
3) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее
эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с градостроительными регламентами;
4) обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления
на них строительства и реконструкции объектов капитального строительства;
5) обеспечение защиты прав и реализации законных интересов физических и юридических лиц в сфере землепользования и застройки;
6) обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих в
сфере землепользования и застройки.
Статья 2. Сфера применения
1. Настоящие Правила действуют на всей территории в границах муниципального образования городской округ город Дзержинск.
2. Настоящие Правила обязательны к соблюдению органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории городского округа город Дзержинск.
3. При использовании и застройке земельных участков положения настоящих Правил обязательны для соблюдения
наряду с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории городского округа город
Дзержинск осуществляются правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства в границах
объектов их прав в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов
государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск, устанавливающими особенности осуществления указанной деятельности в городском округе город Дзержинск.
Статья 3. О регулировании землепользования и застройки
1. Землепользование и застройка земельных участков на территории городского округа город Дзержинск, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, осуществляются с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных для территориальной зоны, в границах которой расположены земельные
участки, а также требований строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил
и нормативов.
2. 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 городского округа город Дзержинск.
Градостроительный регламент действует в пределах границ территориальной зоны и распространяется в равной
мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строительства независимо от форм собственности.
В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства 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.
4. Для применения условно разрешенного вида использования земельных участков и объектов капитального строительства необходимо получение разрешения в соответствии с настоящими Правилами.
После получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства могут применяться наряду с ус-
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ловно разрешенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства.
5. Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства могут применяться одновременно с условно разрешенными видами
использования земельных участков и объектов капитального строительства при условии предоставления соответствующего разрешения в соответствии с настоящими Правилами.
6. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте, могут применяться только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и к условно разрешенным видам использования земельных
участков и объектов капитального строительства и только совместно с ними.
7. Для каждого земельного участка и объекта недвижимости, расположенного в границах городского округа город
Дзержинск, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:
- градостроительному регламенту территориальной зоны, в границах которой они расположены;
- ограничениям зоны с особыми условиями использования территории;
- иным ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемым
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Правовой режим использования и застройки территории земельного участка определяется совокупностью всех
требований и ограничений, указанных в части 7 настоящей статьи.
9. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (объекты связи, водоснабжения, теплоснабжения,
электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, дождевой канализации) являются всегда разрешенными при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, техническим регламентам и классификатору
видов разрешенного использования земельных участков.
10. Использование земельных участков, на которые в соответствии с п.п.4,6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Размещение на земельном участке объектов капитального строительства, их реконструкция с отклонением от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства допускается после предоставления правообладателю земельного участка разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с требованиями ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Статья 4. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории городского округа город Дзержинск. Отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования, установленной настоящими Правилами, указываются виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в
градостроительном регламенте, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
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.
3. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.
4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на
территории городского округа город Дзержинск осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами
при условии соблюдения требований технических регламентов.
5. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории
городского округа город Дзержинск выбираются без дополнительных разрешений и согласований из указанных в градостроительном регламенте в качестве основных видов разрешенного использования или вспомогательных по отношению к существующим в пределах объекта права основным или условно разрешенным видам использования.
Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории городского округа город Дзержинск на вид разрешенного использования, указанный в градостроительном регламенте в качестве условно разрешенного вида использования, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящими Правилами.
6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, 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.
7. В настоящих Правилах при определении отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подразумевается санкционированное в установленном порядке для
конкретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства - минимальных
отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельного количества этажей строений, сооружений; максимального процента застройки в границах земельного участка; отступов от красных
линий.
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - документ, оформляемый в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимый для получения разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной
зоны.
ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Статья 5. Общие требования к документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития
территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков,
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства
является обязательной в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением
объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);
5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;
6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда;
7) планируется осуществление комплексного развития территории. 3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных
элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки территориальных зон и
(или) установленных схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в отношении которой предусматривается осуществление
комплексного развития территории.
4. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких
зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
5. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации
по планировке территории, могут быть использованы для подготовки проектной документации объектов капитального
строительства, размещаемых в соответствии с указанной документацией.
Статья 6. Подготовка документации по планировке территории
1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными органами, по
своей инициативе, либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по
планировке территории за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня
принятия такого решения и размещается на официальном сайте городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в уполномоченный орган, принявший такое решение свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке территории.
4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными органами власти, самостоятельно, подведомственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании государственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.
5. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений уполномоченных органов власти, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению устанавливаются Правительством
Нижегородской области.
6. Случаи, в которых требуется приведение состава и содержания утвержденной документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, устанавливаются Правительством Нижегородской области.
7. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке
документацию по планировке территории.
ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 7. Общие положения
1. Общественные обсуждения, публичные слушания проводятся в целях:
- обсуждения проектов в области градостроительной деятельности с участием населения;
- информирования населения о готовящемся решении в области градостроительной деятельности;
- выявления мнения населения по вопросам (проектам), вынесенным на публичные слушания;
- соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
2. На общественные обсуждения, публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект генерального плана городского округа город Дзержинск и проекты внесения изменений в него, за исключением случаев, предусматривающих изменение границ городского округа город Дзержинск в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения;
2) проект Правил и проекты внесения изменений в них, за исключением случаев, предусмотренным действующим
законодательством;
3) проекты планировки территории и проекты межевания территории, за исключением случаев, предусмотренным
действующим законодательством;
4) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, в том числе случаев, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;
5) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности определяется Городской Думой городского округа город Дзержинск с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации,
и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.
ГЛАВА 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 8. Градостроительные регламенты
1. Градостроительный регламент в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, устанавливает:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
- предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- 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.
2. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором видов
разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412.
3. Градостроительный регламент действует в пределах границ территориальной зоны и распространяется в равной
мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земли, земельные участки, здания, строения и сооружения независимо от форм собственности.
В случае, если земли, земельные участки, здания, строения и сооружения расположены в границах зон с особыми
условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки указанных объектов определяется
совокупностью градостроительных регламентов территориальной зоны, в которой они расположены, и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Градостроительные регламенты, установленные настоящими Правилами, не применяются при образовании земельных участков и изменении вида разрешенного использования земельных участков, на которых расположены не
соответствующие градостроительному регламенту здания, сооружения, в целях предоставления земельных участков
собственникам таких объектов в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 39.3 и пунктами 9 и 10 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации. Вид разрешенного использования таких земельных участков устанавливается в соответствии с видом разрешенного использования объектов капитального строительства и классификатором
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412.
5. Вид разрешенного использования «Ведение садоводства» (код 13.2) является разрешенным при образовании земельных участков в целях их предоставления в соответствии с частью 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
Вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1.) является разрешенным при образовании земельных участков в целях их предоставления в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
Вид разрешенного использования «Земельные участки общего назначения» (код 13.0.) является разрешенным при
образовании земельных участков в целях их предоставления в соответствии с пунктом 3 статьи 39.5, подпунктом 8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации».
Вид разрешенного использования «Благоустройство территории» (код 12.0.2) является разрешенным при образовании земельных участков в целях их использования для реализации государственных (муниципальных) программ, направленных на создание благоустроенных общественных пространств.
6. Градостроительные регламенты, установленные настоящими Правилами, не применяются при образовании в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации земельных участков, на которых
расположены не соответствующие градостроительному регламенту многоквартирные дома. В таких случаях в отношении образуемого земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, устанавливается вид разрешенного использования:
- «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) для многоквартирного дома высотой до четырех надземных этажей, включая мансардный;
- «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) для многоквартирного дома высотой не ниже четырех и не выше восьми
надземных этажей вид разрешенного использования;
- «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) для многоквартирного дома высотой девять и выше надземных этажей.
7. Градостроительные регламенты, установленные настоящими Правилами, не распространяются на объекты незавершенного жилищного строительства, признанные в порядке, установленном законодательством, проблемными,
строящиеся с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, и на
земельные участки под такими объектами.
8. В случае если земельный участок под существующими зданиями, сооружениями, право собственности на которые зарегистрировано в установленном законом порядке, не образован до вступления в силу настоящих Правил и территория под указанными зданиями, сооружениями граничит с территориями общего пользования (красными линиями
территорий общего пользования) и (или) земельными участками, образованными до вступления в силу Правил, препятствующими образованию земельного участка под существующими зданиями, сооружениями в соответствии с требованиями градостроительного регламента о минимальных размерах земельных участков, образование такого земельного
участка осуществляется без учета таких требований, но с учетом границ указанных территорий общего пользования
(красных линий таких территорий), а также границ указанных земельных участков.
9. При образовании земельных участков в границах территории общего пользования в соответствии со схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, а также земельных участков,
образуемых документацией по планировке территории в границах устанавливаемых территорий общего пользования
вид разрешенного использования таких земельных участков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412, включенных в содержание вида разрешенного использования земельных участков (территорий) общего пользования (код 12.0).
10. В настоящих Правилах при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, включая технический и мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Подземная часть, выходящая за абрис проекции здания, не учитывается при определении максимального процента
застройки.
11. Сооружения инженерной защиты являются всегда разрешенным вспомогательным видом разрешенного использования объектов капитального строительства.
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В пределах территории городского округа город Дзержинск размещение сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также линейно-кабельных сооружений связи рекомендуется предусматривать в подземном
исполнении, за исключением случаев размещения инженерных коммуникаций в границах территорий производственно-коммунальных объектов.
Допускается надземный способ размещения сетей электроснабжения напряжением до 0,4 кВ и сетей связи в границах земельных участков, предоставленных садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан, а также в границах элементов планировочной структуры, занимаемых индивидуальными жилыми домами.
В виде исключения допускается наземный способ размещения тепловых сетей при невозможности подземного их
размещения (с условием предоставления инженерно-технического обоснования) или как временное решение при ликвидации аварийных ситуаций в зимний период.
12. В соответствии с пунктом 4 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, частями 8 - 10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты капитального строительства, правомерно возведенные до
утверждения градостроительных регламентов настоящих Правил, а также земельные участки, на которых они расположены, виды разрешенного использования которых не соответствуют градостроительному регламенту могут быть использованы по прежнему фактическому виду разрешенного использования, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для
окружающей среды, объектов культурного наследия. При этом любая реконструкция таких объектов, то есть изменение
этих объектов, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,
а изменение видов разрешенного использования может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами
разрешенного использования, установленными градостроительным регламентом.
ГЛАВА 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 9. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется уполномоченным органом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Внесение изменений носит заявительный характер, осуществляется по основаниям и в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
В разработке проекта могут принимать участие как органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, так и любые заинтересованные лица.
В Нижегородской области постоянно действует межведомственный орган, созданный для обеспечения выполнения
задач градостроительного зонирования и обеспечения устойчивого развития территории на основании территориального планирования и градостроительного зонирования – Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области, действующая на основании положения,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области №170 от 27.03.2015 (далее - Комиссия).
2. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования, карту зон с особыми условиями использования
территории, карту градостроительного зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития, и в градостроительные регламенты может осуществляться применительно ко всей территории городского округа город Дзержинск либо к его части.
Внесение изменений в порядок применения настоящих Правил и в градостроительные регламенты осуществляется
применительно ко всей территории городского округа город Дзержинск.
3. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила не может превышать срок, установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. В случае подготовки изменения в карту градостроительного зонирования Правил в отношении части территории
городского округа город Дзержинск общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении изменения в Правила проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории городского округа город Дзержинск.
В случае подготовки изменения в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания или общественные обсуждения по внесению изменений
в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент.
В случаях, указанных в абзацах первом и втором настоящей части, срок проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний не может превышать срок, установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменения в настоящие Правила, Комиссия рассматривает результаты общественных обсуждений или публичных слушаний, по результатам рассмотрения формирует и направляет уполномоченному органу исполнительной власти Нижегородской области
рекомендации по внесению изменений в Правила для принятия решения об утверждении или отклонении внесения изменений в Правила и направлении Проекта на доработку.
6. Изменения в Правила утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области.
7. Уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области с учетом рекомендаций Комиссии принимает решение об утверждении изменения в Правила или о направлении проекта о внесении изменения в Правила на
доработку в соответствии с результатами общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.
8. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, и размещаются на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти Нижегородской
области, органом местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных площадках Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
(ГИСОГД) и Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП).
9. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила в судебном порядке.
Статья 10. Заключительные и переходные положения
1. Документация по планировке территории, в отношении которой на момент утверждения Правил уполномоченным
органом по результатам проверки на соответствие ее требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации принято решение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний или об утверждении без
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний (в случаях, установленных Градостроительным кодексом
РФ), подлежит утверждению в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в редакции, действовавшей на момент принятия указанного решения.
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется лицами, указанными в подпункте 1 пункта 11
ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в редакции, действующей на дату опубликования извещения о проведении аукциона. Внесение изменений в такую документацию по планировке территории осуществляется в соответствии с действующей редакцией Правил.
3. Образуемый земельный участок признается соответствующим градостроительному регламенту, если решение об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или проекта межевания территории, предусматривающих образование такого участка, принято уполномоченным органом до вступления в силу настоящих Правил, если иное не установлено федеральным законодательством.
Образованный земельный участок признается соответствующим градостроительному регламенту в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельного участка, в случае если государственный кадастровый
учет такого земельного участка осуществлен до вступления в силу настоящих Правил.
4. В целях создания условий для выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства в пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с
одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но
с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких
размеров и параметров. При установлении подзон допускается дополнение иными предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не указанными в градостроительном
регламенте территориальной зоны на основании разработанной документации по планировке территории. Подзоны
установленные в границах территориальных зон указаны в статье 23 настоящих Правил.
5. К земельному участку, расположенному в двух и более территориальных зонах, применяются положения по территориальной зоне, в которой расположено 70% и более % земельного участка, если земельный участок сформирован
до вступления в силу настоящих Правил. До внесения сведений о границах территориальных зон в единый государственный кадастр недвижимости к земельному участку, сформированному до вступления в силу настоящих Правил,
применяются положения той территориальной зоны, в которой находится 70 и более процентов площади указанного
земельного участка.
6. Принятые до вступления в силу настоящих Правил рекомендации Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются действительными и служат основанием для последующего принятия решения уполномоченным органом
в области архитектуры и градостроительства (Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации
Нижегородской области) о предоставлении разрешения если иное не установлено федеральным законодательством.
7. В случае перераспределения полномочий между органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления городского округа город Дзержинск полномочия органов местного самоуправления осуществляются органами исполнительной власти Нижегородской области в соответствии с принятыми правовыми актами.
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 15. Перечень территориальных зон
Кодовое
обозначение
территориальной
зоны

Наименование территориальной зоны

1.ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Зона многоэтажной жилой застройки
Зона многоэтажной жилой застройки проектная
Зона среднеэтажной жилой застройки
Зона индивидуальной жилой застройки
Зона индивидуальной жилой застройки проектная
2. ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ
ЦО-1 Зона многофункциональной общественно-деловой застройки
ЦО-2 Зона общественно-деловой застройки
ЦО-2П Зона общественно-деловой застройки проектная
ЦО-3 Зона туристического обслуживания
ЦО-4 Зона коммерческой застройки и объектов придорожного сервиса
ЦО–4П Зона коммерческой застройки и объектов придорожного сервиса проектная
ЦОИ Зона исторической застройки города
О-1
Зона объектов здравоохранения
О-2
Зона объектов образования
О-3
Зона объектов физической культуры и спорта
О-4
Зона объектов религиозного назначения
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
Зона
производственных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей
П-1
1000 м
Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не
П-2
превышающей 500 м
Ж-1
Ж-1П
Ж-2
Ж-3
Ж-3П

Кодовое обозначение
подзоны расположенной в
границах территориальной
зоны

ОФИЦИАЛЬНО

4
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Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не
превышающей 500 м проектная
Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не
П-3
превышающей 100 м
производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не
П-3П Зона
превышающей 100 м проектная
Н
Зона месторождений полезных ископаемых
СЗ-1 Зона зеленых насаждений специального назначения
4. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
Т-1
Зона транспортной инфраструктуры
Т-2
Зона инженерной инфраструктуры
5. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования
СХ-2 Зона садоводства
СХ-2П Зона садоводства проектная
6. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р-1
Зона озелененных территорий общего пользования
Р-2
Зона учреждений отдыха
Р-3
Зона природного ландшафта
Р-4
Зона особо охраняемых природных территорий
Р-4П Зона особо охраняемых природных территорий проектная
ГЛ
Зона городских лесов
ГЛФ Зона лесного фонда
7. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СО-1 Зона кладбищ
СО-2 Зона режимных объектов
СО-3 Зона складирования и захоронения отходов

- П-3.1

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1

2
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
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
Предоставление ком- канализационных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
мунальных услуг
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи,
пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих гражОказание социальной социальных,
дан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения
помощи населению
социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
Оказание услуг связи Размещение
междугородней и международной телефонной связи
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбуАмбулаторно-поликли- латорно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здраническое обслуживание воохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного,
Дошкольное, начальное начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деи среднее общее обятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений,
разование
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

*

18

*

40; 60 в
условиях
реконструкции

3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении
нового строительства.

3.1.1

*

*

*

*

*

*

*

3.2.2

*

*

3

*

80

3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении
нового строительства.

3.2.3

700

*

3

*

80

3

3.4.1

*

*

*

*

60

*

*
*
зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных
Объекты культурно-до- Размещение
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных засуговой деятельности галерей,
лов, планетариев
Банковская и страховая Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций,
деятельность
оказывающих банковские и страховые услуги
Обеспечение заРазмещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комнятий спортом в поплексов
в зданиях и сооружениях
мещениях
Площадки для занятий Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные плоспортом
щадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озелеразмещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок,
Среднеэтажная жилая нение;
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроензастройка
ных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

3.6.1

*
3
*
*
Для начального и среднего общего образования
*
5
*
*

*

*

*

*

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении
нового строительства.
Минимальный отступ от красной
линии 15 м до зданий поликлиник, женских консультаций
Минимальный отступ от красной
линии магистральных улиц до
зданий дошкольных образовательных организаций и зданий
организаций начального общего
и среднего (полного) общего образования- 25 м.

*
*

80

3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении
нового строительства.
Минимальный отступ от красной
линии 5 м, при осуществлении
нового строительства.
Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении
нового строительства.
*

4.5

500

*

3

*

80

3

5.1.2

2000

*

2

*

80

*

5.1.3

200

*

*

*

*

*
3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении
нового строительства.

2.5

3500

*

8

*

40; 60 в
условиях
реконструкции

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

2.7.1

*

*

*

*

*

*

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
2.Максимальная вместимость
гаражей 500 машино-мест.

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

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

3.1.2

3000

*

3

*

80

3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении
нового строительства.

3.2.4

3500

*

8

*

40

3

3.3

1000

*

3

*

80

3

3.7.1

*

*

*

*

80

*

3.9.1

*

*

*

*

60

3

4.6

*

*

*

*

80

3

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

Общежития

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 объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими
Обеспечение деятель- и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологиности в области гидро- ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосфернометеорологии и смеж- го 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
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
Общественное питание Размещение
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

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

Магазины

Обеспечение внутреннего правопорядка
Благоустройство территории

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 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

4.4

800

*

3

*

80

3

8.3

*

*

*

*

80

3

12.0.2

*

*

*

*

*

*

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении
нового строительства.
Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении
нового строительства.
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Минимальны процент озеленения
земельного участка – 15%.
Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении
нового строительства.
1. Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
2. Минимальная вместимость
предприятия общественного питания 100 мест.
1.Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства.
2.Максимальная общая площадь
магазина 2000 кв. м
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении
нового строительства. 2.Минимальный отступ от красной линии
до зданий пожарного депо 10 м

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1

2
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
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
Предоставление
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ликоммунальных
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
услуг
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социОказание социаль- альных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в котоной помощи нарых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или
селению
пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих
фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
Оказание услуг
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, межсвязи
дугородней и международной телефонной связи
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторАмбулаторно-по- Размещение
но-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
ликлиническое
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клиничеобслуживание
ские лаборатории)
объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начальДошкольное, на- Размещение
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
чальное и среднее ного
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по вособщее образопитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
вание
занятия обучающихся физической культурой и спортом
Многоэтажная
жилая застройка
(высотная застройка)

Предельные
Код
Мини(число- (минимальные
Предельное ковое обо- и (или) максиэтажей/ Макси- мальные
значение мальные) раз- личество
высота
маль- отступы
меры
земельных
ВРИ
Иные параметры разрешенного строительный
от
граучастков
земельства, реконструкции объектов капитального
процент ниц
ного
строительства
за- земельучастка
ного
согласно Smin, Smax, этаж- высо- стройки, % участкласси- кв.м.
кв.м.
ность
та, м
ка, м
фикатору)
3
4
5
6
7
8
9
10
40; 60
в усМинимальный
отступ
от
красных линий 5 м при
ловиях
3
2.6
5000
*
18
*
осуществлении нового строительства.
реконструкции
3.1.1

*

3.2.2

*

3.2.3
3.4.1

*

*

*

3

700

*

3

*

*

*

3.5.1

*

*

*

*

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

80

3

*

80

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

*

60

*

Минимальный отступ от красной линии 15 м до
зданий поликлиник, женских консультаций
Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций
начального общего и среднего (полного) общего
образования- 25 м.

Для дошкольного образования

*

40

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

3

*

80

3

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

*

*

*

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Минимальны процент озеленения земельного участка – 15%.

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 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)

3.9.1

*

*

*

*

60

3

Общественное
питание

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

4.6

*

*

*

*

80

3

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 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
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

4.4

800

*

3

*

80

3

8.3

*

*

*

*

80

3

12.0.2

*

*

*

*

*

*

*
3
*
*
*
Для начального и среднего общего образования
*
*
5
*
*
*

Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

3.6.1

*

*

*

*

80

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

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

4.5

500

*

3

*

80

3

Минимальный отступ от красной линии 5 м, при
осуществлении нового строительства.

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 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

5.1.2

2000

*

2

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

5.1.3

200

*

*

*

*

*

2.5

3500

*

8

*

*
40; 60
в условиях
реконструкции

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

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

2.7.1

*

*

*

*

*

*

1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Максимальная вместимость гаражей 500
машино-мест.

Административные
здания организаций, обеспечиваю- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставленищих предоставле- ем им коммунальных услуг
ние коммунальных
услуг

3.1.2

3000

*

3

*

80

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

Хранение автотранспорта

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1
2
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, выДля индивидуаль- сотой 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 таного жилищного
ком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание
строительства
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Блокированная
жилая застройка

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

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)
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторАмбулаторно-по- Размещение
но-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
ликлиническое
центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клиничеобслуживание
ские лаборатории)
объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, наДошкольное, на- Размещение
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художечальное и среднее чального
ственные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельобщее образоность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, преднавание
значенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
Предоставление
коммунальных
услуг

Предельные
Код
(число- (минимальные
вое обо- и (или) максимальные) раззначение ВРИ меры земельных
участков
земельного
участка
согласно Smin, Smax,
класси- кв.м.
кв.м.
фикатору)
3
4
5
2.1

400

*

2500

Предельное количествоэтажей/ Максивысота
мальМинимальные
ный
отступы от грапроцент ниц
земельного
заучастка,м
стройэтаж- высоки, %
ность
та, м
6

7

8

9

3

20

20

3

2.3

300

*

3

*

80

отступ от границ земельного
участка до внешних стен жилого
дома блокированной застройки
со стороны улиц 5
м., от других границ земельного
участка - 3 м., от
границ земельного участка до
общей стены (без
проемов) с соседним блоком 0
м (без отступа)

3.1.1

*

*

*

*

*

*

3.4.1

*

5.1.3

*
200

2.1.1

2000

Оказание услуг
связи

3.2.3

700

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
междугородней и международной телефонной связи
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

Осуществление
зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в
религиозных об- Размещение
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
рядов
Амбулаторное веобъектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг
теринарное обслу- Размещение
без содержания животных
живание
Магазины

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

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

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

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 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

*

*

60

*

Для дошкольного образования

Площадки для за- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
нятий спортом
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая
Малоэтажная мно- мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов
гоквартирная жи- обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
лая застройка
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

Бытовое обслуживание

*

3.5.1
*

Благоустройство
территории

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

Среднеэтажная
жилая застройка

1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства. 2. Минимальная вместимость предприятия общественного питания 100 мест.
1.Минимальный отступ от красной линии 5 м, при
осуществлении нового строительства. 2.Максимальная общая площадь магазина 2000 кв. м
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства. 2.Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Ж–3. Зона индивидуальной жилой застройки
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-3 предназначена для формирования жилых районов из индивидуальных
жилых домов, а также жилых домов блокированной застройки.

*
Объекты культурно-досуговой деятельности
Банковская и
страховая деятельность
Обеспечение занятий спортом в
помещениях
Площадки для занятий спортом

Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

Предельные
Код
Мини(число- (минимальные
Предельное ковое обо- и (или) макси- личество
этажей/ Макси- мальные
мальные) раззначевысота
маль- отступы
ние ВРИ меры земельных
Иные параметры разрешенного строительный
от
граучастков
земельства, реконструкции объектов капитального
процент ниц
Описание вида разрешенного использования земельного участка
ного
строительства
за- земельучастка
ного
согласно Smin, Smax, этаж- высо- стройки, %. участкласси- кв.м.
кв.м
ность
та, м
ка, м
фикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
40; 60
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение;
в усразмещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
ловиях
Среднеэтажная
3
2.5
3500
*
8
*
отдыха;
размещение
объектов
обслуживания
жилой
застройки
во
встроенных,
пристроенных
и
встроенно-приосуществлении нового строительства.
реконжилая застройка
строенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном
струкдоме не составляет более 20% общей площади помещений дома
ции
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод каналиПредоставление
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
коммунальных
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли3.1.1
*
*
*
*
*
*
*
услуг
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
Оказание услуг
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, меж3.2.3
700
*
3
*
80
3
осуществлении нового строительства.
связи
дугородней и международной телефонной связи
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторАмбулаторно-по- Размещение
Минимальный отступ от красной линии 15 м до
но-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
3.4.1
*
*
*
*
60
*
ликлиническое
зданий поликлиник, женских консультаций
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клиничеобслуживание
ские лаборатории)
Минимальный отступ от красной линии магиобъектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начальДошкольное, на- Размещение
стральных улиц до зданий дошкольных образои среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
чальное и среднее ного
вательных организаций и зданий организаций
3.5.1
Для дошкольного образования
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по вособщее образоначального общего и среднего (полного) общего
питанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
вание
образования- 25 м.
занятия обучающихся физической культурой и спортом
*
*
3
*
*
*
Для начального и среднего общего образования
*
*
5
*
*
*
Обеспечение за- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
5.1.2
2000
*
2
*
80
*
нятий спортом в
осуществлении нового строительства.
в зданиях и сооружениях
помещениях
Площадки для за- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
5.1.3
200
*
*
*
*
*
*
нятий спортом
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
40; 60
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая
в усМалоэтажная мно- мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обловиях
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
2000
*
4
*
3
гоквартирная жи- служивания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтаж- 2.1.1
реконосуществлении нового строительства.
ного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме
лая застройка
струкне составляет более 15% общей площади помещений дома
ции
1.Минимальный отступ от красных линий 5
Размещение
отдельно
стоящих
и
пристроенных
гаражей,
в
том
числе
подземных,
предназначенных
для
храм при осуществлении нового строительства.
Хранение автонения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
2.7.1
*
*
*
*
*
*
2.Максимальная вместимость гаражей 500
транспорта
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
машино-мест.
Административные
здания организаций, обеспечиваю- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлениМинимальный отступ от красных линий 5 м при
3.1.2
3000
*
80
3
щих предоставле- ем им коммунальных услуг
осуществлении нового строительства.
ние коммунальных
услуг
Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социОказание социаль- альных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в котоМинимальный отступ от красных линий 5 м при
3.2.2
*
*
3
*
80
3
ной помощи нарых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или
осуществлении нового строительства.
пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих
селению
фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания гражМинимальный отступ от красных линий 5 м при
Общежития
дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
3.2.4
3500
*
8
*
40
3
осуществлении нового строительства.
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или органиМинимальный отступ от красных линий 5 м при
Бытовое обслу3.3
1000
*
3
*
80
3
зациям
бытовых
услуг
(мастерские
мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские,
прачечные,
химчистки,
осуществлении нового строительства.
живание
похоронные бюро)
Объекты культурзданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
но-досуговой дея- Размещение
3.6.1
*
*
*
*
80
3
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
осуществлении нового строительства.
тельности
1.Минимальный отступ от красной линии 5 м,
при осуществлении нового строительства;
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
продажи
товаров,
торговая
площадь
4.4
800
*
3
*
80
3
Магазины
2.Максимальная общая площадь магазикоторых составляет до 5000 кв.м
на 1500 кв. м;
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства. 2. МиниОбщественное
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестора4.6
*
*
3
*
80
3
питание
ны, кафе, столовые, закусочные, бары)
мальная вместимость предприятия общественного питания 100 мест.
1.Минимальный отступ от красных линий 5
Осуществление
м при осуществлении нового строительства.
Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
совершения
религиозных
обрядов
и
церемоний
(в
3.7.1
*
*
*
*
80
*
религиозных об2.Минимальны процент озеленения земельнотом
числе
церкви,
соборы,
храмы,
часовни,
мечети,
молельные
дома,
синагоги)
рядов
го участка – 15%.
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при
Размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых
для
подготовки
и
поддержания
в
готовности
Обеспечение вну- органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
осуществлении нового строительства. 2.Мини8.3
*
*
*
*
80
3
треннего правомальный отступ от красной линии до зданий поразмещение
объектов
гражданской
обороны,
за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
порядка
жарного депо 10 м
частями производственных зданий
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
Благоустройство различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
12.0.2
*
*
*
*
*
*
*
территории
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

*

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Ж–1П. Зона многоэтажной жилой застройки проектная
Зона многоэтажной жилой застройки проектная Ж-1П выделена с учетом решений генерального плана для обеспечения формирования жилых районов многоэтажной жилой застройки. Градостроительные регламенты территориальной зоны Ж-1П применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны Ж-1П,
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным
кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.

Наименование вида разрешенного
использования
земельного участка

8

*

Наименование вида разрешенного
использования
земельного участка

5000

Для дошкольного образования

*

1000

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Ж–2. Зона среднеэтажной жилой застройки
Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-2 предназначена для застройки среднеэтажными жилыми домами высотой
не выше 8 этажей, а также для размещения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов коммунально-бытового назначения и иных объектов согласно градостроительному регламенту.

2.6

3.5.1

3500

3.3

Благоустройство
территории

Код (чис- Предельные (минимальМиниловое обо- ные и (или) максималь- Предельное количезначение ные) размеры земельных ство этажей/высота Макси- мальные Иные параметры разрешенного
мальный отступы строительства, реконструкции
участков
ВРИ зепроцент от границ объектов капитального стромельного
застрой- земельноучастка
ительства
Smin,
го участки, %
согласно
Smax, кв.м. этажность высота, м
кв.м.
ка, м
классификатору)
3
4
5
6
7
8
9
10

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

Осуществление
религиозных обрядов

3.2.4

Обеспечение внутреннего правопорядка

Статья 16. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж–1. Зона многоэтажной жилой застройки
Зона многоэтажной жилой застройки Ж-1 предназначена для застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и
более), а также для размещения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов коммунально-бытового назначения и иных объектов согласно градостроительному регламенту.
Наименование вида
разрешенного использования земельного
участка

Бытовое обслуживание

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

Общежития

П-2П

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

*
3
*
*
*
Для начального и среднего общего образования
*
5
*
*
*
*
*
*
*
*
40; 60
в условиях
*
4
*
3
реконструкции
*

2

*

80

3
3

3.3

1000

*

3

*

80

3.7.1

*

*

*

*

80

*

3.10.1

*

*

3

*

80

3

4.4

800

*

3

*

80

3

5.1.2

2000

*

2

*

80

*

8.3

*

*

*

*

80

3

12.0.2

*

*

*

*

*

*

Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

10
1.Минимальный отступ от красной
линии 5 м, при осуществлении нового
строительства.2

1.Минимальный отступ от красной
линии 5 м, при осуществлении нового
строительства. 2.Минимальная площадь
земельного участка для размещения
блокированного жилого дома 150 кв. м
на один блок. Максимальное количество блоков 10.

*
Минимальный отступ от красной линии
15 м до зданий поликлиник, женских
консультаций
Минимальный отступ от красной линии
магистральных улиц до зданий дошкольных образовательных организаций и
зданий организаций начального общего
и среднего (полного) общего образования- 25 м.

*
1.Минимальный отступ от красной
линии 5 м, при осуществлении нового
строительства.
1.Минимальный отступ от красной
линии 5 м, при осуществлении нового
строительства.
1.Минимальный отступ от красной
линии 5 м, при осуществлении нового
строительства.
1.Минимальный отступ от красных линий
5 м при осуществлении нового строительства. 2.Минимальны процент озеленения земельного участка – 15%.
1.Минимальный отступ от красной
линии 5 м, при осуществлении нового
строительства.2
1.Минимальный отступ от красных линий
5 м при осуществлении нового строительства. 2.Максимальная общая площадь магазина 500 кв. м
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового
строительства.
1.Минимальный отступ от красной
линии 5 м, при осуществлении нового
строительства. 2.Минимальный отступ
от красной линии до зданий пожарного депо 10 м.
*

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Ж–3П. Зона индивидуальной жилой застройки проектная
Зона индивидуальной жилой застройки проектная Ж-3П выделена с учетом решений генерального плана для обеспечения правовых условий формирования жилых районов преимущественно индивидуальной жилой застройки. Градостроительные регламенты территориальной зоны Ж-3П применяются для подготовки документации по планировке
территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земельного участка и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны Ж-3П, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке,
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения
документации по планировке территории в установленном законом порядке.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка
1
Для индивидуального жилищного
строительства

Блокированная
жилая застройка

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D- V ED . R U
№39 ( 10 4 9 ) 1 1 МА Я 2 0 2 2 ГОД А

Описание вида разрешенного использования земельного участка

2
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
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

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, воПредоставление газа,
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
коммунальных
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализауслуг
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граждаАмбулаторно-по- Размещение
нам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пунликлиническое
кты,
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные
обслуживание
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, доДошкольное,
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
начальное и
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в
среднее общее
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся фиобразование
зической культурой и спортом

Предельные
Код (чис(минимальные
ловое
обозначе- и (или) максимальные) разние ВРИ
земельно- меры земельных
участков
го участка
согласно
классифи- Smin, Smax,
кв.м.
кв.м.
катору)
3
4
5

Амбулаторное
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветериветеринарное об- Размещение
нарных услуг без содержания животных
служивание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
Магазины
торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
Обеспечение за- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительнятий спортом в ных комплексов в зданиях и сооружениях
помещениях
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержаОбеспечение вну- Размещение
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущетреннего право- ния
ствует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключенипорядка
ем объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элеменБлагоустройство тов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указатетерритории
лей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

400

2.3

2500

300

3.1.1

*

*

3.4.1

3

3

*

*

20

*

*

*

3.5.1

20

80

*

*

отступ от границ земельного участка до
внешних стен жилого
дома блокированной
застройки со стороны улиц 5 м., от других границ земельного участка - 3 м., от
границ земельного
участка до общей
стены (без проемов)
с соседним блоком 0
м (без отступа)

*

*

1.Минимальный отступ от красной линии 5 м, при
осуществлении нового строительства.2

3

60

*

*

*

Минимальный отступ от красной линии 15 м до
зданий поликлиник, женских консультаций
Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций
начального общего и среднего (полного) общего
образования- 25 м.

Для дошкольного образования

5.1.3

*
200

2.1.1

2000

3.2.3

700

3.3

1000

*
3
*
*
*
Для начального и среднего общего образования
*
5
*
*
*
*
*
*
*
*
40; 60
в условиях
*
4
*
3
реконструкции
*
2
*
80
3
*

3

*

1.Минимальный отступ от красной линии 5 м, при
осуществлении нового строительства. 2.Минимальная площадь земельного участка для размещения блокированного жилого дома 150 кв. м на
один блок. Максимальное количество блоков 10.

80

*

*

*

*

80

*

3.10.1

*

*

3

*

80

3

4.4

800

*

3

*

80

3

5.1.2

2000

*

2

*

80

*

8.3

*

*

*

*

80

3

12.0.2

*

*

*

*

*

*

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1

2
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
Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для
Многоэтажная
жилая застройка отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных
(высотная запомещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от обстройка)
щей площади дома
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаПредоставление ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насокоммунальных
сных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий свяуслуг
зи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальОказание соци- ных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых
альной помощи
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсинаселению
онных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов,
благотворительных организаций, клубов по интересам
Оказание услуг
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междусвязи
городней и международной телефонной связи
Амбулаторно-по- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлиническое
ликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начальДошкольное,
ного
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
начальное и
музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитасреднее общее
нию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
образование
обучающихся физической культурой и спортом

Предельные
Код (чис(минимальные
ловое
и (или) максиобознамальные) разчение
ВРИ зе- меры земельных
участков
мельного
участка
согласно
класси- Smin, Smax,
кв.м.
кв.м.
фикатору)
3
4
5
2.5

3500

*

2.6

5000

*

3.1.1

*

*

*

700

*

3

*

80

3

3.4.1

*

*

*

*

60

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красной линии 15 м
до зданий поликлиник, женских консультаций.
Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного)
общего образования- 25 м.

Для дошкольного образования

3.6.1

*

*

*

*

80

3

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

3.8.1

*

*

5

*

80

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

3.9.2

*

*

5

*

60

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

4.1

*

*

5

*

80

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

Банковская и
страховая деятельность

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

Общественное
питание

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

4.6

*

*

2

*

80

3

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них
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 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)
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
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
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 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

4.7

3500

*

9

*

80

3

1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Торговые центры, торговые комплексы,
культурно-развлекательные центры, торгововыставочные комплексы общей площадью не
более 10 000 кв.м.
1.Минимальный отступ от красных линий
5 м при осуществлении нового строительства. 2.Максимальная общая площадь здания 5000 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии 5 м,
при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2. Минимальная вместимость предприятия
общественного питания 200 мест.
Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

4.8.1

*

*

3

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

80

3

Магазины

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

4.4

800

*

3

*

80

3

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
Амбулаторное
ветеринарное обслуживание

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)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
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 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
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
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

Рынки

Связь
Служебные
гаражи
Благоустройство
территории

Для дошкольного образования
*

*
3
*
*
*
Для начального и среднего общего образования
*
*
5
*
*
*
Объекты кульзданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, дотурно-досуговой Размещение
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
деятельности
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности,
Деловое управ- 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 числение
ле биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

3

Гостиничное об- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
служивание
предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешеРазвлекательные ствий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов
и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игромероприятия
вых площадок
Площадки
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бегодля занятий
вые дорожки, поля для спортивной игры)
спортом
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
Обеспечение
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; развнутреннего пра- органов
мещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
вопорядка
производственных зданий
отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения
Хранение авто- Размещение
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
транспорта
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Осуществление Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том
религиозных об- числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
рядов
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
Автомобильные Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
мойки
Ремонт автомо- Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожбилей
ного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
Связь
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
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемоСлужебные
го в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
гаражи
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, разБлагоустройство личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
территории
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Рынки

3.2.3

*

Осуществление
религиозных обрядов

3.5.1

3.6.1

*

*

3

*

80

3

1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Выставочные залы, клубы, общей площадью здания не более 1000 кв.м

4.1

*

*

3

*

80

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

4.4

800

*

2

*

80

3

4.7

3500

*

5

*

80

3

1.Минимальный отступ от красных линий
5 м при осуществлении нового строительства. 2.Максимальная общая площадь здания 2000 кв. м
Минимальный отступ от красной линии 5
м, при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2. Минимальная вместимость предприятия
общественного питания 150 мест.
Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

4.8.1

*

*

3

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

5.1.3

200

*

*

*

*

*

8.3

*

*

*

*

80

3

3

3

Административные здания
организаций,
зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
обеспечивающих Размещение
предоставление им коммунальных услуг
коммунальных
услуг
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан
Общежития
на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения
Хранение автоавтотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
транспорта
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организаБытовое обслу- циям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, поживание
хоронные бюро)

*

3

*

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

3

60

80

4000

Обеспечение внутреннего правопорядка

80

*

80

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

4.10

*

*

3

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

5.1.3

200

*

*

*

*

*

*

*

3

*

80

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

8.0

*

*

*

4.2

Обеспечение
обороны и безопасности

5

*

*

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 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

Выставочно-ярмарочная деятельность
Площадки для занятий спортом

*

*

*

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

Развлекательные
мероприятия

1000

3

3

80

3.3
3.4.1

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красной линии
15 м до зданий поликлиник, женских
консультаций
Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных
образовательных организаций и зданий
организаций начального общего и среднего
(полного) общего образования- 25 м.

*

80

*

*

3

*

*

*

*

80

*

3

*

*

*

500

*

500

*

3

4.5

*

4.5

*

*

4.6

*
3
*
*
*
Для начального и среднего общего образования
*
*
5
*
*
*

Деловое управление

*

700

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

*

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

*

3.2.3

Общественное
питание

3.2.2

3.5.1

3.1.1

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

*

8.3

*

*

*

*

80

3

1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Минимальный отступ от красной линии до
зданий пожарного депо 10 м.

2.1.1

2000

*

4

*

40; 60 в
условиях
реконструкции

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

3000

*

3

*

80

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

3.2.4

3500

*

8

*

40

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

2.7.1

*

*

*

*

*

*

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

3.3

1000

*

*

*

80

3

3.7.1

*

*

*

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Минимальны процент озеленения земельного участка – 15%.

3.7.2

*

*

*

*

*

*

*

3.10.1

*

*

2

*

80

3

4.3

3000

*

2

*

80

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Максимальная торговая площадь на одно
торговое место - 200 кв. м.

6.8

*

*

*

*

*

*

*

4.9

*

*

*

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

12.0.2

*

*

*

*

*

*

*

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
ЦО–2. Зона общественно-деловой застройки
Зона общественно-деловой застройки ЦО-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования местных
(локальных) центров городских районов с широким спектром видов деятельности обслуживающих и коммерческих,
ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения и сочетающейся с ней
жилой застройки согласно градостроительному регламенту.

*

4.3

3000

*

2

*

80

4.9.1.3

*

*

2

*

80

3

4.9.1.4

*

*

2

*

80

3

1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Минимальный отступ от красной линии до
зданий пожарного депо 10 м
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Минимальны процент озеленения земельного участка – 15%.
1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Максимальная торговая площадь на одно
торговое место - 200 кв. м.
Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

6.8

*

*

*

*

*

*

*

4.9

*

*

*

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

12.0.2

*

*

*

*

*

*

*

2.7.1

*

*

*

*

*

*

3.7.1

*

*

*

*

80

*

3

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
ЦО–2П. Зона общественно-деловой застройки проектная
Зона общественно-деловой застройки проектная ЦО-2П выделена с учетом решений генерального плана для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров городских районов с широким спектром видов деятельности обслуживающих и коммерческих, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. Градостроительные регламенты территориальной зоны ЦО-2П применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что
находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по
планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в границах территориальной зоны ЦО-2П, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.
МиниПредельные
Код (чисмальПредельное коловое обо- (минимальные
ные
и (или) максиМаксизначение
мальные) раз- личествоэтажей/
высота
мальный отступы
ВРИ зе- меры
от
граземельных
процент
Описание вида разрешенного использования земельного участка
мельного
ниц
участков
застрой- земельучастка
ки, %
согласно
ного
Smin,
Smax,
этажвысоклассифиучасткв.м.
кв.м.
ность
та, м
катору)
ка, м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
40; 60 в
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; разусловиях
мещение
подземных
гаражей
и
автостоянок;
обустройство
спортивных
и
детских
площадок,
площадок
для
отдыха;
Среднеэтажная размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
рекон3
2.5
3500
*
8
*
жилая застройка помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составструкции
ляет более 20% общей площади помещений дома
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаПредоставление ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насо3.1.1
*
*
*
*
*
*
коммунальных
сных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
услуг
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Оказание услуг
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, между3.2.3
700
*
3
*
80
3
связи
городней и международной телефонной связи
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организаБытовое обслу- Размещение
циям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, по3.3
1000
*
5
*
80
3
живание
хоронные бюро)
Амбулаторно-по- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры ма3.4.1
*
*
*
*
60
*
ликлиническое
тери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начальноДошкольное,
го
и
среднего
общего
образования
(детские
ясли,
детские
сады,
школы,
лицеи,
гимназии,
художественные,
муначальное и
3.5.1
Для дошкольного образования
зыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
среднее общее
образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучаобразование
ющихся физической культурой и спортом
*
*
3
*
*
*
Для начального и среднего общего образования
*
*
5
*
*
*
Объекты кульзданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, до3.6.1
*
*
3
*
80
3
турно-досуговой Размещение
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
деятельности
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности,
Деловое управ- не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспе4.1
*
*
3
*
80
3
чения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
ление
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

10
Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

*
Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красной линии
15 м до зданий поликлиник, женских
консультаций
Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных
образовательных организаций и зданий
организаций начального общего и среднего
(полного) общего образования- 25 м.

1.Минимальный отступ от красных линий
5 м при осуществлении нового строительства. 2.Выставочные залы, клубы, общей
площадью здания не более 1000 кв.м
Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

Магазины

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

4.4

800

*

2

*

80

3

Банковская и
страховая деятельность

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

4.5

500

*

3

*

80

3

Общественное
питание

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

4.6

*

*

*

*

80

3

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешеРазвлекательные ствий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракциомероприятия
нов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр),
игровых площадок
Площадки для за- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бенятий спортом
говые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
Обеспечение вну- органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; разтреннего право- мещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
порядка
производственных зданий
Размещение
отдельно
стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения
Хранение автоавтотранспорта,
в
том
числе
с
разделением
на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
транспорта
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Осуществление Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том
религиозных об- числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
рядов

4.7

3500

*

5

*

80

3

1.Минимальный отступ от красных линий
5 м при осуществлении нового строительства. 2.Максимальная общая площадь
здания 2000 кв. м
Минимальный отступ от красной линии 5 м,
при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от красных линий
5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальная вместимость предприятия общественного питания 150 мест.
Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

4.8.1

*

*

3

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

5.1.3

200

*

*

*

*

*

8.3

*

*

*

*

80

3

2.7.1

*

*

*

*

*

*

Гостиничное обслуживание

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
Автомобильные Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
мойки
Ремонт автомо- Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожбилей
ного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных лиСвязь
ниях 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
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используеСлужебные
мого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодагаражи
ми 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, разБлагоустройство личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территерритории
тории, общественных туалетов

4.9.1.3

*

*

2

*

80

3

4.9.1.4

*

*

2

*

80

3

*
1.Минимальный отступ от красных линий
5 м при осуществлении нового строительства. 2.Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м
1.Минимальный отступ от красных линий
5 м при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от красных линий
5 м при осуществлении нового строительства. 2.Минимальны процент озеленения
земельного участка – 15%.
1.Минимальный отступ от красных линий
5 м при осуществлении нового строительства. 2.Максимальная торговая площадь на
одно торговое место - 200 кв. м.
Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

6.8

*

*

*

*

*

*

*

4.9

*

*

*

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

12.0.2

*

*

*

*

*

*

*

3.7.1

*

*

*

*

80

*

4.3

3000

*

2

*

80

3

Рынки

3.1.2

10
Минимальный отступ от красных линий 5 м
при осуществлении нового строительства.

*

Банковская и
страховая деятельность

*

Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

3500

1.Минимальный отступ от красной линии 5 м, при
осуществлении нового строительства.

*

*

2.5

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

МинимальПредельное коные
личествоэтажей/ Максивысота
Иные параметры разрешенного строительмальный отступы
от
гра- ства,
реконструкции объектов капитального
процент ниц
строительства
застрой- земельки, %
ного
этаж- высоучастность
та, м
ка, м
6
7
8
9
10
40; 60 в
условиях
Минимальный отступ от красных линий 5 м
рекон3
8
*
при
осуществлении
нового
строительства.
струкции
40; 60 в
условиях
Минимальный отступ от красных линий 5 м
3
18
*
реконпри осуществлении нового строительства.
струкции
*

2
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
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализациПредоставление онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
коммунальных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телеуслуг
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Оказание услуг Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугосвязи
родней и международной телефонной связи
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организаБытовое обслу- Размещение
циям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, поживание
хоронные бюро)
Амбулаторно-по- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-полиликлиническое клинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального
Дошкольное,
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыначальное и
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
среднее общее кальные
образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучаюобразование
щихся физической культурой и спортом
Среднеэтажная жилая застройка

МинимальПредельное коные
личествоэтажей/ Максивысота
мальный отступы
грапроцент отниц
застрой- земельки, %
ного
этаж- высоучастность
та, м
ка, м
6
7
8
9
40; 60 в
условиях
3
рекон8
*
струкции

Магазины

1.Минимальный отступ от красной линии 5 м, при
осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от красной линии 5 м, при
осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Минимальны процент озеленения земельного
участка – 15%.
1.Минимальный отступ от красной линии 5 м, при
осуществлении нового строительства.2
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства. 2.Максимальная общая площадь магазина 500 кв. м
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от красной линии 5 м, при
осуществлении нового строительства. 2.Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м.

3

3.7.1

Среднеэтажная
жилая застройка

Объекты культурно-досуговой
деятельности
Государственное
управление
Проведение научных исследований

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Предельные
Код (чис(минимальные
ловое
обозна- и (или) максимальные) разчение
ВРИ зе- меры земельных
участков
мельного
участка
согласно
класси- Smin, Smax,
кв.м.
кв.м.
фикатору)
3
4
5

*

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Статья 17. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые и коммерческие зоны
ЦО–1. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки
Зона многофункциональной общественно-деловой застройки ЦО–1 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром видов обслуживающих и коммерческих
видов деятельности и сочетающейся с ней многоквартирной жилой застройкой согласно градостроительному регламенту.
Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

1

2.1

*
Площадки для за- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкульнятий спортом
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4
этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
Малоэтажная
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
многоквартирная и встроенно-пристроенных
малоэтажного многоквартирного дома, если общая
жилая застройка площадь таких помещений впомещениях
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома
Оказание услуг
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
связи
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населеБытовое обслу- Размещение
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмаживание
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Осуществление Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
религиозных об- церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
рядов

Предельное ко- Максиличествоэтажей/ мальный Минимальные отстувысота
параметры разрешенного строительства, репроцент пы от границ земель- Иные
конструкции объектов капитального строительства
заного участка,м
стройэтаж- высоки, %
ность
та, м
6
7
8
9
10

5

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
ЦО–3. Зона туристического обслуживания
Зона туристического обслуживания ЦО-3 установлена для размещения природных, исторических, социально-культурных объектов, включающие объекты туристского показа, а также иных объектов, способные удовлетворить духовные
и иные потребности туристов согласно градостроительному регламенту.

Наименование
вида разрешенного использова- Описание вида разрешенного использования земельного участка
ния земельного
участка

Предельные
Код
Мини(число- (минимальные
Предельное ковое обо- и (или) макси- личество
этажей/ Макси- мальные
мальные) раззначевысота
маль- отступы
ние ВРИ меры земельных
параметры разрешенного строительный
от
гра- Иные
участков
земельства, реконструкции объектов капитального
процент ниц
ного
за- земель- строительства
участка
ного
соглас- Smin, Smax, этаж- высо- стройки, % участно клас- кв.м.
кв.м.
ность
та, м
ка, м
сификатору)
3
4
5
6
7
8
9
10

1
Коммунальное
обслуживание

2
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

Объекты культурно-досуговой
деятельности

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

3.6.1

*

*

3

*

80

3

Магазины

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

4.4

800

*

3

*

80

3

Общественное
питание

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

4.6

*

*

1

*

80

3

Туристическое
обслуживание
Причалы для маломерных судов

Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок
и других маломерных судов

3.1

*

*

*

*

*

*

*
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства. 2.Выставочные залы, клубы, общей площадью здания не
более 1000 кв.м
1.Минимальный отступ от красной линии 5 м, при
осуществлении нового строительства. 2.Максимальная общая площадь магазина 500 кв. м
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства. 2.Максимальная вместимость предприятия общественного питания 150 мест.

5.2.1

*

*

*

*

*

*

*

5.4

*

*

*

*

*

*

*

6
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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
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и
Историко-куль- культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования истотурная деятель- рических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских
ность
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосброГидротехнические Размещение
сов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рысооружения
бозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Гостиничное об- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
служивание
из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
Благоустройство различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
территории
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Обеспечение внутреннего правопорядка

8.3

*

*

*

*

80

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства. 2.Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м

3

9.3

*

*

*

*

*

*

*

11.3

*

*

*

*

*

*

*

4.7

3500

*

9

*

80

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

12.0.2

*

*

*

*

*

*

*

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
ЦО–4. Зона коммерческой застройки и объектов придорожного сервиса
Зона общественно-деловой застройки и объектов придорожного сервиса ЦО-4 выделена для размещения объектов
капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой и иной предпринимательской деятельности, а также для размещения административных учреждений и объектов делового назначения, примыкающих к автомобильным дорогам федерального, регионального значений.

Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1
Хранение автотранспорта

Предельные
Код
(минимальные
(чисМиниПредельное кои (или) максиловое
этажей/ Макси- мальобозна- мальные) раз- личество
ные
высота
маль- отступы
чение меры земельных
ный
участков
ВРИ
грапроцент отниц
земельза- земельного
строй- ного
участка
ки, % участсоглас- Smin, Smax, этаж- высокв.м.
ность
та, м
но клас- кв.м.
ка, м
сификатору)
3
4
5
6
7
8
9

2
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
2.7.1
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод каналиПредоставление зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 3.1.1
коммунальных
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и авауслуг
рийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также
Обеспечение
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
4.9.1.2
дорожного
объектов дорожного сервиса
отдыха
Автомобильные Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.3
мойки
Ремонт автомо- Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов до4.9.1.4
билей
рожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных ли6.8
Связь
ниях 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
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на
6.9
которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и неСклады
фтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
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
Размещение
автомобильных предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных соору- 7.2.1
жений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для раздорог
мещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
Обеспечение
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
8.3
внутреннего пра- органов
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся чавопорядка
стями производственных зданий
Осуществление Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том
3.7.1
религиозных об- числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
рядов
Объекты торговли (торговые Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения
центры, торгово- одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с
4.2
развлекательные содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
центры (комплексы)
Заправка
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа- 4.9.1.1
транспортных
ции общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
средств
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
Благоустройство различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустрой- 12.0.2
территории
ства территории, общественных туалетов

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

10
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

*

*

*

*

3

*

*

2

*

90

3

*

*

2

*

90

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

*

90

3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

80

3

*

*

*

*

80

*

4000

*

3

*

90

3

*

*

*

*

90

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

*

60

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства. 2.Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м
1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Минимальны процент озеленения земельного
участка – 15%.
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства. 2.Торговые центры, торговые комплексы, культурно-развлекательные центры, торгово-выставочные комплексы общей площадью не более 10 000 кв.м.

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
ЦО–4П. Зона коммерческой застройки и объектов придорожного сервиса проектная
Зона коммерческой застройки и объектов придорожного сервиса проектная ЦО-4П выделена для обеспечения
правовых условий формирования и развития центров и объектов обслуживания на территориях, примыкающих к
трассе федерального значения, с широким спектром деловых и обслуживающих функций, связанных с обслуживанием транспортного потока. Градостроительные регламенты территориальной зоны ЦО-4П применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего,
что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны ЦО-4П, осуществляется в соответствии
с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке территории в установленном законом
порядке.

Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1
Хранение автотранспорта

Предельные
Код
Мини(число- (минимальные
Предельное ковое обо- и (или) макси- личество
этажей/ Макси- мальные
мальные) раззначевысота
маль- отступы
ние ВРИ меры земельных
ный
гра- Иные параметры разрешенного строительства, реучастков
земельпроцент отниц
конструкции объектов капитального строительства
ного
заземельучастка
ного
согласно Smin, Smax, этаж- высо- стройки, % участкласси- кв.м.
кв.м.
ность
та, м
ка, м
фикатору)
3
4
5
6
7
8
9
10
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу2.7.1
*
*
*
*
*
*
ществлении нового строительства.

2
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
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод каналиПредоставление зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
3.1.1
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ликоммунальных
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
услуг
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Обеспечение
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также
дорожного
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 4.9.1.2
отдыха
объектов дорожного сервиса
Автомобильные Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.3
мойки
Ремонт автомо- Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов до- 4.9.1.4
билей
рожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
6.8
Связь
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
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов,
6.9
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и
Склады
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
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 исключениРазмещение
7.2.1
автомобильных ем предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных
дорог
для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
Размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых
для
подготовки
и
поддержания
в
готовности
Обеспечение
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
внутреннего пра- органов
8.3
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
вопорядка
частями производственных зданий
Осуществление Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в
3.7.1
религиозных об- том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
рядов
Объекты торговли (торговые Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения
центры, торгово- одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии
4.2
развлекательные с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
центры (комплексы)
Заправка
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для органи- 4.9.1.1
транспортных
зации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
средств
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
Благоустройство различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
12.0.2
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благотерритории
устройства территории, общественных туалетов
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Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
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1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства. 2.Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м
1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Минимальны процент озеленения земельного
участка – 15%.
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства. 2.Торговые
центры, торговые комплексы, культурно-развлекательные центры, торгово-выставочные комплексы
общей площадью не более 10 000 кв.м.
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*
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*

*
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Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
ЦОИ. Зона исторической застройки города
Зона исторической застройки города ЦОИ выделена в границах исторического поселения для целей обеспечения сохранности объектов, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, и развития существующих территорий, предназначенных для размещения общественно-деловой и жилой
застройки.

Наименование
вида разрешенного использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1

2

Среднеэтажная жилая застройка

Предоставление
коммунальных
услуг

Оказание социальной помощи
населению
Оказание услуг
связи
Бытовое обслуживание
Амбулаторнополиклиническое обслуживание
Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

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
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)
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
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 гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
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)

Предельные
Код
(минимальные
(чисМиниПредельное копараметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капии (или) максиловое
этажей/ Макси- маль- Иные
обозна- мальные) раз- личество
ные тального строительства
высота
маль- отступы
чение меры земельных
участков
ный
ВРИ
от
грапроцент ниц
земельзаного
строй- земельучастка
ного
Требования к архитектурным решениям объки, % участсоглас- Smin, Smax, этаж- высоИные параметры
ектов капитального строительства
кв.м.
кв.м.
ность
та,
м
но класка, м
сификатору)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основные виды разрешенного использования
40; 60
в усМинимальный отступ от красных
ловиях
3
линий 5 м при осуществлении но- В границах исторического поселения: 1)
2.5
3500
*
8
*
реконсохранение местоположения, объемно-прового строительства.
струкстранственной структуры, общего архитекции
турного облика, подлинных ценных архитектурных деталей фасадов, формы крыши,
исторической системы покраски и цветового
решения исторически ценных градоформирующих объектов; 2)высота объектов
3.1.1
*
*
*
*
*
*
*
нового строительства не должна превышать
высоту прилегающих к ним объектов более чем на 30%; 3)протяженность фасадов
объектов нового строительства не должна
превышать протяженности фасадов прилегающих к ним объектов более чем на 50%;
Минимальный отступ от красных 4)фасады объектов нового строительства
3.2.2
*
*
3
*
80
3
линий 5 м при осуществлении но- должны выполняться в классическом стиле,
вого строительства.
традиционном для большинства объектов
культурного наследия, расположенных в городе Дзержинске; возможность выполнения
Минимальный отступ от красных фасадов в других стилях допускается на ос3.2.3
700
*
3
*
80
3
линий 5 м при осуществлении но- новании ландшафтно-визуального анализа
влияния объекта нового строительства на
вого строительства.
Минимальный отступ от красных восприятие объектов культурного наследия;
3.3
1000
*
3
*
80
3
линий 5 м при осуществлении но- 5)сохранение традиционного для данного
исторического поселения стиля отделки
вого строительства.
фасадов объектов нового строительства:
оштукатуренные фасады, окраска в приМинимальный отступ от красных глушенных
тонах с более светлой окраской
3.4.1
*
*
*
*
60
*
линий 5 м при осуществлении но- декоративных
элементов; 6)ограничение
вого строительства.
размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземМинимальный отступ от красной ным способом, размещения автостоянок в
линии магистральных улиц до
целях сохранения исторического облика гозданий дошкольных образоварода, охраняемых композиционно-видовых
3.5.1
Для дошкольного образования
тельных организаций и зданий
связей (панорам).
организаций начального общего и
среднего (полного) общего образования- 25 м.
*
*
3
*
*
*
Для начального и среднего общего образования
*
*
5
*
*
*

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность
по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений,
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
Объекты куль- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных затурно-досуго- лов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозавой деятельлов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
ности
зданий, предназначенных для размещения государственных оргаГосударствен- Размещение
нов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления,
ное управсудов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность
ление
или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных
Проведение
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные
научных иссле- изысканий,
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии
дований
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муДеловое управ- ниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
ление
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности)
Объекты торРазмещение
объектов капитального строительства, общей площадью свыше
говли (торговые 5000 кв. м с целью
размещения одной или нескольких организаций, осуществляцентры, торго- ющих продажу товаров,
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием
во-развлекаразрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и
тельные центры видов
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
(комплексы)
Среднее и
высшее профессиональное
образование

3.5.2

*

*

5

*

80

3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

3.6.1

*

*

3

*

80

3

1.Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

3.8.1

*

*

5

*

80

3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

3.9.2

*

*

5

*

60

3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

4.1

*

*

5

*

80

3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

4.2

4000

*

3

*

80

3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении
нового строительства. 2.Максимальная общая площадь магазина 5000 кв. м
Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальная вместимость предприятия общественного питания 150 мест.
Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

Магазины

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

4.4

800

*

3

*

80

3

Банковская и
страховая деятельность

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

4.5

500

*

3

*

80

3

Общественное
питание

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

4.6

*

*

3

*

80

3

4.7

3500

*

5

*

80

3

4.8.1

*

*

3

*

80

*

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

4.10

*

*

3

*

80

*

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

5.1.3

200

*

*

*

*

*

*

*
В границах исторического поселения: 1)
сохранение местоположения, объемнопространственной структуры, общего
архитектурного облика, подлинных ценных
архитектурных деталей фасадов, формы
крыши, исторической системы покраски
и цветового решения исторически ценных
градоформирующих объектов; 2)высота
объектов нового строительства не должна превышать высоту прилегающих к ним
объектов более чем на 30%; 3)протяженность фасадов объектов нового строительства не должна превышать протяженности
фасадов прилегающих к ним объектов
более чем на 50%; 4)фасады объектов нового строительства должны выполняться
в классическом стиле, традиционном для
большинства объектов культурного наследия, расположенных в городе Дзержинске; возможность выполнения фасадов в
других стилях допускается на основании
ландшафтно-визуального анализа влияния
объекта нового строительства на восприятие объектов культурного наследия; 5)
сохранение традиционного для данного
исторического поселения стиля отделки
фасадов объектов нового строительства:
оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных тонах с более светлой окраской
декоративных элементов; 6)ограничение
размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения автостоянок
в целях сохранения исторического облика
города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).

гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
Гостиничное об- Размещение
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вреслуживание
менного проживания в них
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекаРазвлекатель- тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых
ные мероавтоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартприятия
ных игр), игровых площадок
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенВыставочно-яр- ных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,
марочная дея- включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников
тельность
мероприятий)
Площадки
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
для занятий
(физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
спортом

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологичеИсторико-куль- ского наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических протурная деятель- мыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная
ность
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

*

*

*

*

*

*

*

Условно разрешенные виды использования
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
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
Хранение авто- предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
транспорта
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Административные здания организаций, обе- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
спечивающих
предоставление лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
коммунальных
услуг

2.1.1

2000

*

4

*

40; 60
в условиях
реконструкции

3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

2.7.1

*

*

*

*

*

*

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении
нового строительства. 2.Максимальная вместимость гаражей 500
машино-мест.

3.1.2

3000

*

4

*

80

3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

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

3.2.4

3500

*

8

*

40; 60
в условиях
реконструкции

3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

Осуществление Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети,
религиозных
молельные дома, синагоги)
обрядов

3.7.1

*

*

*

*

80

*

1.Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Минимальны процент озеленения земельного участка – 15%.

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

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

3.10.1

*

*

2

*

80

3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

Служебные
гаражи

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

4.9

*

*

*

*

80

*

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

Благоустройство территории

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

12.0.2

*

*

*

*

*

*

*

Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка

Общежития

В границах исторического поселения: 1)
сохранение местоположения, объемнопространственной структуры, общего
архитектурного облика, подлинных ценных
архитектурных деталей фасадов, формы
крыши, исторической системы покраски
и цветового решения исторически ценных
градоформирующих объектов; 2)высота
объектов нового строительства не должна превышать высоту прилегающих к ним
объектов более чем на 30%; 3)протяженность фасадов объектов нового строительства не должна превышать протяженности
фасадов прилегающих к ним объектов
более чем на 50%; 4)фасады объектов нового строительства должны выполняться
в классическом стиле, традиционном для
большинства объектов культурного наследия, расположенных в городе Дзержинске; возможность выполнения фасадов в
других стилях допускается на основании
ландшафтно-визуального анализа влияния
объекта нового строительства на восприятие объектов культурного наследия; 5)
сохранение традиционного для данного
исторического поселения стиля отделки
фасадов объектов нового строительства:
оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных тонах с более светлой окраской
декоративных элементов; 6)ограничение
размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения автостоянок
в целях сохранения исторического облика
города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).

Вспомогательные виды разрешенного использования
В границах исторического поселения: 1)
сохранение местоположения, объемно-пространственной структуры, общего архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей фасадов, формы крыши,
исторической системы покраски и цветового
решения исторически ценных градоформирующих объектов; 2)высота объектов
нового строительства не должна превышать
высоту прилегающих к ним объектов более чем на 30%; 3)протяженность фасадов
объектов нового строительства не должна
превышать протяженности фасадов прилегающих к ним объектов более чем на 50%;
4)фасады объектов нового строительства
должны выполняться в классическом стиле,
традиционном для большинства объектов
культурного наследия, расположенных в городе Дзержинске; возможность выполнения
фасадов в других стилях допускается на основании ландшафтно-визуального анализа
влияния объекта нового строительства на
восприятие объектов культурного наследия;
5)сохранение традиционного для данного
исторического поселения стиля отделки
фасадов объектов нового строительства:
оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных тонах с более светлой окраской
декоративных элементов; 6)ограничение
размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения автостоянок в
целях сохранения исторического облика города, охраняемых композиционно-видовых
связей (панорам).

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
О–1. Зона объектов здравоохранения
Зона объектов здравоохранения О-1 предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной
защиты городского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
Наименование
вида разрешенного
использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1

2

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)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для окаАмбулаторно-по- зания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиниче- ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
ское обслу- ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
живание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказаСтационарное ме- ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома,
дицинское диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечиваюобслужи- щие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации
вание
Медицинские оробъектов капитального строительства для размещения медицинганизации Размещение
ских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолоособого
го-анатомической экспертизы (морги)
назначения
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
Обеспечение вну- и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
треннего служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов
правопо- гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являюрядка
щихся частями производственных зданий
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
Историко- археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
культурная исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
деятельнаследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промысность
лом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм
Предоставление коммунальных
услуг

Предельные
Код
(минимальные
(чисПредельное кои (или) максиловое
этажей/ Максиобозна- мальные) раз- личество
высота
мальчение меры земельных
ный
участков
ВРИ
процент
земельзаного
стройучастка
Smin,
Smax,
этажвысоки, %
согласкв.м.
ность
та, м
но клас- кв.м.
сификатору)
3
4
5
6
7
8
Основные виды разрешенного использования

Минимальные
отступы
от границ
земельного
участка, м

Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

9

Иные параметры

Требования к архитектурным решениям объектов
капитального строительства

10

11

3.1.1

*

*

*

*

*

*

*

3.4.1

*

*

*

*

60

*

Минимальный отступ от красной
линии 15 м до зданий поликлиник,
женских консультаций

3.4.2

*

*

4

*

*

3

1.Площадь зеленых насаждений и
газонов для стационаров длительного лечения рекомендуется не
менее 50% площади, свободной
от застройки.

3.4.3

*

*

3

*

*

3

Минимальный отступ от красной
линии до зданий, строений, сооружений 15 м до объектов капитального строительства.

8.3

*

*

*

*

80

3

1.Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Минимальный отступ от красной линии до
зданий пожарного депо 10 м.

9.3

*

*

*

*

*

*

*

В границах исторического поселения: 1)сохранение местоположения, объемно-пространственной структуры, общего архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей
фасадов, формы крыши, исторической системы
покраски и цветового решения исторически
ценных градоформирующих объектов; 2)высота
объектов нового строительства не должна превышать высоту прилегающих к ним объектов более
чем на 30%; 3)протяженность фасадов объектов
нового строительства не должна превышать протяженности фасадов прилегающих к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады объектов нового
строительства должны выполняться в классическом стиле, традиционном для большинства
объектов культурного наследия, расположенных
в городе Дзержинске; возможность выполнения
фасадов в других стилях допускается на основании ландшафтно-визуального анализа влияния
объекта нового строительства на восприятие
объектов культурного наследия; 5)сохранение
традиционного для данного исторического поселения стиля отделки фасадов объектов нового
строительства: оштукатуренные фасады, окраска
в приглушенных тонах с более светлой окраской
декоративных элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом,
размещения автостоянок в целях сохранения
исторического облика города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).

Условно разрешенные виды использования
Дома социального
обслуживания

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

3.2.1

*

*

4

*

80

3

Осущест- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозвление ре- ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети,
лигиозных молельные дома, синагоги)
обрядов

3.7.1

*

*

*

*

80

*

Вспомогательные виды разрешенного использования

В границах исторического поселения: 1)сохранение местоположения, объемно-пространственной структуры, общего архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей
фасадов, формы крыши, исторической системы
покраски и цветового решения исторически
ценных градоформирующих объектов; 2)высота объектов нового строительства не должна
превышать высоту прилегающих к ним объектов
более чем на 30%; 3)протяженность фасадов
объектов нового строительства не должна превышать протяженности фасадов прилегающих
к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады
объектов нового строительства должны выполняться в классическом стиле, традиционном для
большинства объектов культурного наследия,
1.Минимальный отступ от красных расположенных в городе Дзержинске; возможлиний 5 м при осуществлении но- ность выполнения фасадов в других стилях
вого строительства. 2.Минимальны допускается на основании ландшафтно-визупроцент озеленения земельного
ального анализа влияния объекта нового строучастка – 15%.
ительства на восприятие объектов культурного
наследия; 5)сохранение традиционного для
данного исторического поселения стиля отделки
фасадов объектов нового строительства: оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных
тонах с более светлой окраской декоративных
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения
автостоянок в целях сохранения исторического
облика города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).
Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слуавтотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельСлужебные жебного
ности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0,
гаражи
4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования,
в том числе в депо

4.9

*

*

*

*

80

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства.

*

В границах исторического поселения: 1)сохранение местоположения, объемно-пространственной структуры, общего архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей
фасадов, формы крыши, исторической системы
покраски и цветового решения исторически
ценных градоформирующих объектов; 2)высота объектов нового строительства не должна
превышать высоту прилегающих к ним объектов
более чем на 30%; 3)протяженность фасадов
объектов нового строительства не должна превышать протяженности фасадов прилегающих
к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады
объектов нового строительства должны выполняться в классическом стиле, традиционном для
большинства объектов культурного наследия,
расположенных в городе Дзержинске; возможность выполнения фасадов в других стилях
допускается на основании ландшафтно-визуального анализа влияния объекта нового строительства на восприятие объектов культурного
наследия; 5)сохранение традиционного для
данного исторического поселения стиля отделки
фасадов объектов нового строительства: оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных
тонах с более светлой окраской декоративных
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения
автостоянок в целях сохранения исторического
облика города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
О–2. Зона объектов образования
Зона объектов образования О-2 предназначена для размещения образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Наименование вида разрешенного
использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1

2

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)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проДошкольное, свещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
начальное
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деяи среднее
общее обра- тельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичезование
ской культурой и спортом)

Предоставление коммунальных
услуг

Предельные
Код
(минимальные
(чисПредельное кои (или) максиловое
этажей/ Максиобозна- мальные) раз- личество
высота
мальчение меры земельных
ный
участков
ВРИ
процент
земельзаного
стройучастка
Smin,
Smax,
этажвысоки, %
согласкв.м.
ность
та, м
но клас- кв.м.
сификатору)
3
4
5
6
7
8
Основные виды разрешенного использования

3.1.1

*

3.5.1

*
Среднее и
высшее профессиональное образование
Проведение
научных исследований
Площадки
для занятий
спортом
Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Историкокультурная
деятельность

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
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм

*

*

*

9

*

10

*

Минимальный отступ от красной
линии магистральных улиц до
зданий дошкольных образовательных организаций и зданий
организаций начального общего
и среднего (полного) общего образования- 25 м.

Для дошкольного образования

*
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества
знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом)
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)
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

*

Минималь- Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ные
отступы
от границ
земельного
Требования к архитектурным решениям объектов
участИные параметры
капитального строительства
ка, м

*
3
*
*
*
Для начального и среднего общего образования
*
5
*
*
*

3.5.2

*

*

5

*

80

3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении
нового строительства.

3.9.2

*

*

*

*

60

3

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении
нового строительства.

5.1.3

200

*

*

*

*

*

*

8.3

*

*

*

*

80

3

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
2.Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного
депо 10 м.

9.3

*

*

*

*

*

*

*

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

3.2.4

*

*

*

*

40; 60
в условиях
реконструкции

3

Амбулаторнополиклиническое обслуживание

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

3.4.1

*

*

3

*

60

*

3.7.1

*

*

*

*

80

*

Осуществле- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозние религиоз- ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети,
ных обрядов молельные дома, синагоги)

Обеспечение
занятий спор- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнотом в поме- оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
щениях

5.1.2

2000

*

2

*

80

*

В границах исторического поселения: 1)соместоположения, объемно-пространМинимальный отступ от красных хранение
ственной структуры, общего архитектурного облиний 5 м при осуществлении
лика, подлинных ценных архитектурных деталей
нового строительства.
фасадов, формы крыши, исторической системы
покраски и цветового решения исторически
ценных градоформирующих объектов; 2)высоМинимальный отступ от красной та объектов нового строительства не должна
линии 15 м до зданий поликли- превышать высоту прилегающих к ним объектов
более чем на 30%; 3)протяженность фасадов
ник, женских консультаций
объектов нового строительства не должна препротяженности фасадов прилегающих
1.Минимальный отступ от крас- вышать
ним объектов более чем на 50%; 4)фасады
ных линий 5 м при осуществле- кобъектов
нового строительства должны выполнии нового строительства. 2.Ми- няться в классическом
традиционном для
нимальны процент озеленения большинства объектов стиле,
культурного наследия,
земельного участка – 15%.
расположенных в городе Дзержинске; возможность выполнения фасадов в других стилях
допускается на основании ландшафтно-визуального анализа влияния объекта нового строительства на восприятие объектов культурного
наследия; 5)сохранение традиционного для
данного исторического поселения стиля отделМинимальный отступ от красных ки фасадов объектов нового строительства: оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных
линий 5 м при осуществлении
тонах с более светлой окраской декоративных
нового строительства.
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения
автостоянок в целях сохранения исторического
облика города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).
*

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные
гаражи

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

4.9

*

*

*

*

80

*

В границах исторического поселения: 1)сохранение местоположения, объемно-пространственной структуры, общего архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей
фасадов, формы крыши, исторической системы
покраски и цветового решения исторически
ценных градоформирующих объектов; 2)высота объектов нового строительства не должна
превышать высоту прилегающих к ним объектов
более чем на 30%; 3)протяженность фасадов
объектов нового строительства не должна превышать протяженности фасадов прилегающих
к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады
объектов нового строительства должны выполв классическом стиле, традиционном для
Минимальный отступ от красных няться
большинства объектов культурного наследия,
линий 5 м при осуществлении
расположенных в городе Дзержинске; возможнового строительства.
ность выполнения фасадов в других стилях
допускается на основании ландшафтно-визуального анализа влияния объекта нового строительства на восприятие объектов культурного
наследия; 5)сохранение традиционного для
данного исторического поселения стиля отделки фасадов объектов нового строительства: оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных
тонах с более светлой окраской декоративных
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения
автостоянок в целях сохранения исторического
облика города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
О–3. Зона объектов физической культуры и спорта
Зона объектов физической культуры и спорта О-3 установлена для обеспечения условий размещения объектов
физической культуры и спорта, специально предназначенных для проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
Наименование вида разрешенного
использования земельного участка

1

Описание вида разрешенного использования земельного участка

2

Код
(чисМаксиПредельные
ловое
мальобозна- (минимальные
Предельное коный
и (или) макси- личество
чение
этажей/
процент
мальные) разВРИ
высота
заземель- меры земельных
стройучастков
ного
ки, %
участка
согласно классифика- Smin, Smax, этаж- высокв.м.
кв.м.
ность
та, м
тору)
3
4
5
6
7
8
Основные виды разрешенного использования

Минимальные
отступы
от гра- Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ниц
земельного
участка, м
Требования к архитектурным решениям объектов
Иные параметры
капитального строительства
9
10
11

Предоставление коммунальных
услуг

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

3.1.1

*

*

*

*

*

*

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

3.2.4

*

*

*

*

40; 60
в условиях
реконструкции

3

5.1.1

*

*

3

*

80

*

Обеспечение
Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специспортивноальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых
зрелищных
дворцов, ипподромов)
мероприятий

Обеспечение
занятий спор- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнотом в поме- оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
щениях

Площадки
для занятий
спортом
Оборудованные площадки
для занятий
спортом

Историкокультурная
деятельность

5.1.2

*

*

3

*

80

*

В границах исторического поселения: 1)сохранение местоположения, объемно-пространственной структуры, общего архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей
фасадов, формы крыши, исторической системы
покраски и цветового решения исторически
ценных градоформирующих объектов; 2)высота объектов нового строительства не должна
превышать высоту прилегающих к ним объектов
Минимальный отступ от красных более чем на 30%; 3)протяженность фасадов
линий 5 м при осуществлении
объектов нового строительства не должна пренового строительства.
вышать протяженности фасадов прилегающих
к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады
объектов нового строительства должны выполняться в классическом стиле, традиционном для
Минимальный отступ от красных большинства
объектов культурного наследия,
линий 5 м при осуществлении
расположенных в городе Дзержинске; возможнового строительства.
ность выполнения фасадов в других стилях
допускается на основании ландшафтно-визуального анализа влияния объекта нового строительства на восприятие объектов культурного
наследия; 5)сохранение традиционного для
данного исторического поселения стиля отделки фасадов объектов нового строительства: ошМинимальный отступ от красных тукатуренные фасады, окраска в приглушенных
линий 5 м при осуществлении
тонах с более светлой окраской декоративных
нового строительства.
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения
автостоянок в целях сохранения исторического
облика города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).
*

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

5.1.3

200

*

*

*

*

*

*

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

5.1.4

*

*

2

*

80

*

*

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

*

*

*

*

Условно разрешенные виды использования

*

*

*

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

3.4.1

*

*

3

*

60

*

Общественное питание

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

4.6

*

*

2

*

60

3

Гостиничное
обслуживание

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

4.7

*

*

5

*

60

3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

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

8.3

*

*

*

*

80

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, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

*
В границах исторического поселения: 1)сохранение местоположения, объемно-пространственной структуры, общего архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей
фасадов, формы крыши, исторической системы
покраски и цветового решения исторически
ценных градоформирующих объектов; 2)высота объектов нового строительства не должна
превышать высоту прилегающих к ним объектов
более чем на 30%; 3)протяженность фасадов
объектов нового строительства не должна превышать протяженности фасадов прилегающих
к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады
объектов нового строительства должны выполняться в классическом стиле, традиционном для
большинства объектов культурного наследия,
расположенных в городе Дзержинске; возможность выполнения фасадов в других стилях
допускается на основании ландшафтно-визуального анализа влияния объекта нового строительства на восприятие объектов культурного
наследия; 5)сохранение традиционного для
данного исторического поселения стиля отделки фасадов объектов нового строительства: оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных
тонах с более светлой окраской декоративных
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения
автостоянок в целях сохранения исторического
облика города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).

В границах исторического поселения: 1)соМинимальный отступ от красной хранение местоположения, объемно-пространлинии 15 м до зданий поликли- ственной структуры, общего архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей
ник, женских консультаций
фасадов, формы крыши, исторической системы
1.Минимальный отступ от крас- покраски и цветового решения исторически
ценных градоформирующих объектов; 2)высоных линий 5 м при осущестта объектов нового строительства не должна
влении нового строительства.
превышать высоту прилегающих к ним объектов
2. Минимальная вместимость
предприятия общественного пи- более чем на 30%; 3)протяженность фасадов
объектов нового строительства не должна претания 50 мест.
протяженности фасадов прилегающих
Минимальный отступ от красных вышать
к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады
линий 5 м при осуществлении
объектов нового строительства должны выполнового строительства
няться в классическом стиле, традиционном для
большинства объектов культурного наследия,
расположенных в городе Дзержинске; возможность выполнения фасадов в других стилях
допускается на основании ландшафтно-визуального анализа влияния объекта нового стро1.Минимальный отступ от крас- ительства на восприятие объектов культурного
наследия; 5)сохранение традиционного для
ных линий 5 м при осущестданного исторического поселения стиля отделвлении нового строительства.
2.Минимальный отступ от крас- ки фасадов объектов нового строительства: ошной линии до зданий пожарного тукатуренные фасады, окраска в приглушенных
тонах с более светлой окраской декоративных
депо 10 м.
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения
автостоянок в целях сохранения исторического
облика города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам)

Вспомогательные виды разрешенного использования
4.9

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
Благоустрой- устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле12.0.2
ство терри- ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
тории
части благоустройства территории, общественных туалетов

11

В границах исторического поселения: 1)сохранение местоположения, объемно-пространственной
структуры, общего архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей фасадов,
формы крыши, исторической системы покраски
и цветового решения исторически ценных градоформирующих объектов; 2)высота объектов
нового строительства не должна превышать высоту прилегающих к ним объектов более чем на
30%; 3)протяженность фасадов объектов нового
строительства не должна превышать протяженности фасадов прилегающих к ним объектов более
чем на 50%; 4)фасады объектов нового строительства должны выполняться в классическом
стиле, традиционном для большинства объектов
культурного наследия, расположенных в городе
Дзержинске; возможность выполнения фасадов
в других стилях допускается на основании ландшафтно-визуального анализа влияния объекта
нового строительства на восприятие объектов
культурного наследия; 5)сохранение традиционного для данного исторического поселения стиля
отделки фасадов объектов нового строительства:
оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных
тонах с более светлой окраской декоративных
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения
автостоянок в целях сохранения исторического
облика города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).

Условно разрешенные виды использования
Общежития

Амбулаторнополиклиническое обслуживание

7

*

*

*

*

80

3

*

*

*

*

*

*

В границах исторического поселения: 1)сохранеМинимальный отступ от красных ние местоположения, объемно-пространственной
линий 5 м при осуществлении
структуры, общего архитектурного облика, поднового строительства.
линных ценных архитектурных деталей фасадов,
формы крыши, исторической системы покраски
и цветового решения исторически ценных градоформирующих объектов; 2)высота объектов
нового строительства не должна превышать высоту прилегающих к ним объектов более чем на
30%; 3)протяженность фасадов объектов нового
строительства не должна превышать протяженности фасадов прилегающих к ним объектов более
чем на 50%; 4)фасады объектов нового строительства должны выполняться в классическом
стиле, традиционном для большинства объектов
культурного наследия, расположенных в городе
Дзержинске; возможность выполнения фасадов
в других стилях допускается на основании ланд*
шафтно-визуального анализа влияния объекта
нового строительства на восприятие объектов
культурного наследия; 5)сохранение традиционного для данного исторического поселения стиля
отделки фасадов объектов нового строительства:
оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных
тонах с более светлой окраской декоративных
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения
автостоянок в целях сохранения исторического
облика города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
О–4. Зона объектов религиозного назначения
Зона объектов религиозного назначения О-4 установлена для обеспечения условий размещения объектов религиозного использования.
Предельные
МиниМаксиКод (числовое (минимальные
Предельное ко- маль- мальные
и (или) максиобозначение
этажей/ ный
отступы Иные параметры разрешенного строимальные) раз- личество
ВРИ земельвысота
от
границ тельства, реконструкции объектов капипроцент
ного участка меры земельных
тального строительства
земельнозаучастков
согласно класго участсификатору) Smin, Smax, этаж- высо- стройка, м
ки, %
кв.м.
кв.м.
ность
та, м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основные виды разрешенного использования
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод каналиПредоставление зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
коммунальных
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
3.1.1
*
*
*
*
*
*
*
услуг
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
1.Минимальный отступ от красных
Осуществление Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том
линий 5 м при осуществлении нового
3.7.1
*
*
*
*
80
*
религиозных об- числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
строительства. 2.Минимальны процент
рядов
озеленения земельного участка – 15%.
Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и поРелигиозное
в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
3.7.2
*
*
*
*
*
*
*
управление и об- слушников
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и
разование
религиозные школы, семинарии, духовные училища)
Условно разрешенные виды использования не установлены
Вспомогательные виды разрешенного использования
Минимальный отступ от красной лиРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
4.4
*
*
2
*
80
3
нии 5 м, при осуществлении нового
Магазины
которых составляет до 5000 кв.м
строительства.
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, испольМинимальный отступ от красной лиСлужебные
зуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
4.9
*
*
*
*
80
3
нии 5 м, при осуществлении нового
гаражи
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
строительства.
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
Благоустройство различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
12.0.2
*
*
*
*
*
*
*
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройтерритории
ства территории, общественных туалетов
Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Примечание:
* - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Статья 18 Градостроительные регламенты. Производственные зоны
П-1. Зона производственных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 1000 м
Зона производственных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 1000 м П-1 установлена
для размещения промышленных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для
размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов.
Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка
1
Размещение
гаражей для собственных нужд
Коммунальное
обслуживание
Проведение научных исследований
Деловое управление
Тяжелая промышленность
Автомобилестроительная промышленность
Легкая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Нефтехимическая
промышленность
Строительная
промышленность
Энергетика

Связь

Склады
Складские площадки
Целлюлозно-бумажная промышленность
Научно-производственная деятельность
Обслуживание
железнодорожных
перевозок

Размещение
автомобильных
дорог

Водный транспорт
Трубопроводный
транспорт
Обеспечение
обороны и безопасности
Обеспечение внутреннего правопорядка
Осуществление
религиозных обрядов
Заправка транспортных средств
Специальная деятельность
Служебные
гаражи
Автомобильные
мойки
Ремонт автомобилей

Предельные
Код (чис(минимальные
ловое
Предельное ко- Макси- Миниобозначе- и (или) макси- личество
этажей/ маль- мальные
мальные) разние ВРИ
разрешенного строный
высота
от Иные параметры
земельно- меры земельных
реконструкции объектов
процент отступы
Описание вида разрешенного использования земельного участка
зе- ительства,
участков
го участка
капитального строительства
за- границ
мельного
согласно
стройкласси- Smin, Smax, этаж- высоки, % участка,м
фикакв.м.
кв.м.
ность
та, м
тору)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Минимальный отступ от красных лиРазмещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с дру2.7.2
*
*
*
*
*
*
ний 5 м при осуществлении нового
гими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
строительства.
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь3.1
*
*
*
*
*
*
*
зования с кодами 3.1.1-3.1.2
Минимальный отступ от красных лиРазмещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок
3.9.2
*
*
*
*
60
3
ний 5 м при осуществлении нового
(научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные акадестроительства.
мии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не
Минимальный отступ от красных лисвязанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения со4.1
*
*
*
*
80
3
ний 5 м при осуществлении нового
вершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржестроительства.
вая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургичеМинимальный отступ от красных лиской, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения,
6.2
*
*
*
*
80
*
ний 5 м при осуществлении нового
вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксстроительства.
плуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев,
когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и обоМинимальный отступ от красных лирудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов
6.2.1
*
*
*
*
80
*
ний 5 м при осуществлении нового
и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и
строительства.
принадлежностей автомобилей и их двигателей
Минимальный отступ от красных лиРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, элек6.3
*
*
*
*
80
*
ний
5 м при осуществлении нового
тронной промышленности
строительства.
Минимальный
отступ от красных лиРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том
6.3.1
*
*
*
*
80
*
ний
5 м при осуществлении нового
числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
строительства.
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, привоМинимальный отступ от красных лидящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства
6.4
*
*
*
80
*
ний 5 м при осуществлении нового
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
строительства.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изМинимальный отступ от красных лиготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие
6.5
*
*
*
*
80
*
ний 5 м при осуществлении нового
подобные промышленные предприятия
строительства.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов
Минимальный отступ от красных ли(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического
6.6
*
*
*
*
80
*
ний 5 м при осуществлении нового
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
строительства.
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и
Минимальный отступ от красных ливспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объек6.7
*
*
*
*
80
*
ний 5 м при осуществлении нового
тов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержастроительства.
нием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземМинимальный отступ от красных линые кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
6.8
*
*
*
*
80
*
ний 5 м при осуществлении нового
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предстроительства.
усмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исМинимальный отступ от красных лиключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был
6.9
*
*
3
*
60
*
ний 5 м при осуществлении нового
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станстроительства.
ции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Минимальный отступ от красных лиВременное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на от6.9.1
*
*
*
*
60
*
ний 5 м при осуществлении нового
крытом воздухе
строительства.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, проМинимальный отступ от красных лиизводства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятель6.11
*
*
*
*
80
*
ний 5 м при осуществлении нового
ности, тиражирования записанных носителей информации
строительства.
Минимальный отступ от красных лиРазмещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
6.12
*
*
*
*
80
*
ний 5 м при осуществлении нового
строительства.
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,
Минимальный отступ от красных лисооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных пло7.1.2
*
*
*
*
80
*
ний 5 м при осуществлении нового
щадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций
строительства.
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
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 предусмотрен7.2.1
*
*
*
*
*
*
*
ных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального
строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, разме7.3
*
*
*
*
80
*
*
щение 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
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений,
7.5
*
*
*
*
*
*
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размеМинимальный отступ от красных лищение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), про8.0
*
*
*
*
80
*
ний 5 м при осуществлении нового
ведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
строительства.
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение
объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
1.Минимальный отступ от красных
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности оргалиний 5 м при осуществлении нового
нов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение
строительства. 2.Минимальный от8.3
*
*
*
*
80
*
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производступ от красной линии до зданий поственных зданий
жарного депо 10 м
1.Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении новоРазмещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
3.7.1
*
*
*
*
80
*
го строительства. 2.Минимальны
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
процент озеленения земельного
участка – 15%.
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
4.9.1.1
*
*
*
*
80
*
*
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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 (ско12.2
*
*
*
*
80
3
*
томогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в
Минимальный отступ от красных лицелях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а
4.9
*
*
*
*
80
*
ний 5 м при осуществлении нового
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
строительства.
Минимальный отступ от красных лиРазмещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.3
*
*
2
*
80
3
ний 5 м при осуществлении нового
строительства.
Минимальный отступ от красных лиРазмещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного
4.9.1.4
*
*
2
*
80
3
ний 5 м при осуществлении нового
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
строительства.

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
П-2. Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 500 м
Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 500 м
П-2 установлена для размещения промышленности и коммунально-складских объектов с различными нормативами
воздействия на окружающую среду, санитарно-защитная зона которых не превышает 500 м.

8
Наименование
вида разрешенного использования земельного участка

1
Размещение гаражей для собственных нужд
Предоставление
коммунальных
услуг
Проведение научных исследований
Деловое управление
Ремонт автомобилей
Тяжелая промышленность
Автомобилестроительная
промышленность
Легкая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Нефтехимическая промышленность
Строительная
промышленность
Энергетика

Связь

Склады

ОФИЦИАЛЬНО

W W W. D - V ED . R U
№ 3 9 ( 1 0 4 9 ) 1 1 М АЯ 2 0 2 2 ГО Д А

Предельные
Код
(минимальные
(чисМиниПредельное кои (или) максиловое
этажей/ Макси- мальобозна- мальные) раз- личество
ные
высота
маль- отступы
чение меры земельных
параметры разрешенного строительный
участков
ВРИ
гра- Иные
ства, реконструкции объектов капитального
процент отниц
земельОписание вида разрешенного использования земельного участка
за- земель- строительства
ного
строй- ного
участка
ки, % участсоглас- Smin, Smax, этаж- высокв.м.
ность
та, м
но клас- кв.м.
ка, м
сификатору)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основные виды разрешенного использования
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с
2.7.2
*
*
*
*
*
*
осуществлении нового строительства.
другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
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, теле- 3.1.1
*
*
*
*
*
*
*
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разраМинимальный
отступ от красных линий 5 м при
боток (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государствен3.9.2
*
*
*
*
60
3
осуществлении нового строительства.
ные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности,
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 4.1
*
*
*
*
80
3
осуществлении нового строительства.
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожМинимальный отступ от красных линий 5 м при
4.9.1.4
*
*
2
*
80
3
ного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
осуществлении нового строительства.
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения,
Минимальный
отступ от красных линий 5 м при
6.2
*
*
*
*
80
*
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предосуществлении
нового строительства.
приятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за
исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полу6.2.1
*
*
*
*
80
*
прицепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производосуществлении нового строительства.
ства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой,
6.3
*
*
*
*
80
*
осуществлении нового строительства.
электронной промышленности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том 6.3.1
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
*
*
*
*
80
*
числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
осуществлении нового строительства.
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом,
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для про6.4
*
*
*
80
*
осуществлении нового строительства.
изводства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья,
Минимальный
отступ от красных линий 5 м при
6.5
*
*
*
*
80
*
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также
осуществлении
нового строительства.
другие подобные промышленные предприятия
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материМинимальный отступ от красных линий 5 м при
алов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сан6.6
*
*
*
*
80
*
технического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому
осуществлении нового строительства.
подобной продукции
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение
6.7
*
*
*
*
80
*
осуществлении нового строительства.
объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подМинимальный отступ от красных линий 5 м при
земные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
6.8
*
*
*
*
80
*
осуществлении нового строительства.
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
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за
исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на котоМинимальный отступ от красных линий 5 м при
рых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтена6.9
*
*
3
*
60
*
осуществлении нового строительства.
ливные 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)
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
6.9.1
*
*
*
*
60
*
на открытом воздухе
осуществлении нового строительства.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства,
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической
6.11
*
*
*
*
80
*
осуществлении нового строительства.
деятельности, тиражирования записанных носителей информации

Складские площадки
Целлюлознобумажная промышленность
Научно-производственная де- Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
6.12
ятельность
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
Обслуживание зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разжелезнодорож- грузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозапра- 7.1.2
ных перевозок вочных 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
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений,
Размещение
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предавтомобильных усмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
7.2.1
дорог
предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитальстроительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов,
Водный транс- ного
7.3
размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней,
порт
гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения
судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта
Трубопроводный Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооруже7.5
транспорт
ний, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений
Обеспечение
(размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил
8.0
обороны и без- ими
флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воопасности
инских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
Обеспечение
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; раз8.3
внутреннего
мещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
правопорядка
производственных зданий
Условно разрешенные виды использования
Осуществление Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том
3.7.1
религиозных об- числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
рядов

*

*

*

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

*

*

*

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

80

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стациразмещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животПриюты для жи- онаре;
3.10.2
*
ных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению
вотных
бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации
гостиниц для животных
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
4.3
3000
Рынки
торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Общественное Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
4.6
*
питание
кафе, столовые, закусочные, бары)
Заправка
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 4.9.1.1
*
транспортных
общественного
питания
в
качестве
объектов
дорожного
сервиса
средств
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемоСлужебные
го в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
4.9
*
гаражи
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
Автомобильные Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.3
*
мойки
Ремонт автомо- Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорож4.9.1.4
*
билей
ного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

*

*

80

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

*

1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Минимальный отступ от красной линии до
зданий пожарного депо 10 м

*

*

*

80

*

*

2

*

60

3

*

*

*

80

3

*

2

*

80

3

1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Минимальны процент озеленения земельного участка – 15%.
1.Минимальный отступ от красных линий
5 м при осуществлении нового строительства. 2.Предельная вместимость - не более
300 животных
1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
2.Максимальная торговая площадь на одно
торговое место - 200 кв. м
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

*

*

*

80

*

*

*

*

*

80

*

*

2

*

80

3

*

2

*

80

3

Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при
осуществлении нового строительства.

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
П-2П. Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 500 м проектная
Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 500 м
проектная П-2П выделена для размещения промышленных и производственно-коммунальных предприятий с установленной санитарно-защитной зоной, не превышающей 500 м. Градостроительные регламенты территориальной зоны
П-2П применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном
законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны П-2П, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.

Наименование
вида разрешенного использования
земельного
участка

1

Описание вида разрешенного использования земельного участка

2

Предельные
Код
(минимальные
(чисМиниПредельное кои (или) максиловое
этажей/ Макси- мальобозна- мальные) раз- личество
ные
высота
маль- отступы
чение меры земельных
Иные параметры разрешенного
ный
участков
ВРИ
гра- строительства, реконструкции
процент отниц
земелькапитального строза- земель- объектов ительства
ного
строй- ного
участка
ки, % участсоглас- Smin, Smax, этаж- высокв.м.
ность
та, м
но клас- кв.м.
ка,
м
сификатору)
3
4
5
6
7
8
9
10

Основные виды разрешенного использования
Размещение
гаражей для
собственных
нужд
Предоставление коммунальных услуг
Проведение
научных исследований

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

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
3.1.1
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)
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-кон3.9.2
структорские центры, в том числе отраслевые)
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с
Деловое управ- государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не тре4.1
бующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
ление
банковской и страховой деятельности)
Ремонт авто- Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а так- 4.9.1.4
мобилей
же размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машинопромышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиТяжелая про- строительной
6.2
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается
мышленность ностроения,
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду
разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования,
Автомобилестроительная производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, пред6.2.1
назначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей
промышлени их двигателей
ность
Легкая проРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной про6.3
мышленность мышленности
Фармацевтиче- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов,
6.3.1
ская промыш- в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
ленность
объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их
Пищевая про- Размещение
в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных
6.4
мышленность переработке
напитков и табачных изделий
Нефтехимиче- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления
ская промыш- удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промыш6.5
ленность
ленные предприятия
Строительная Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пи6.6
ломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и
промышленподъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
ность
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого
6.7
Энергетика
хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
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
Связь
6.8
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
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
6.9
Склады
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Складские пло- Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
6.9.1
щадки
Целлюлозно- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства
бумажная про- целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования
6.11
мышленность записанных носителей информации
Научно-производственная
Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
6.12
деятельность
Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых
Обслуживание для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и
других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исжелезнодорожных пере- ключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для 7.1.2
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и
возок
иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами
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 разреРазмещение
7.2.1
автомобильных шенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасдорог
ность дорожного движения
Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства
Водный транс- внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального
7.3
порт
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
Трубопровод- Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых
7.5
ный трансдля
эксплуатации
названных
трубопроводов
порт
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Обеспечение
обороны и безопасности

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

8.0

*

*

*

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

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

8.3

*

*

*

*

80

*

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
2.Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного
депо 10 м

3.7.1

*

*

*

*

80

*

Условно разрешенные виды использования
Осуществление Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, сорелигиозных
боры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
обрядов

Приюты для
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение
объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2

*

*

2

*

60

3

Рынки

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

4.3

3000

*

*

*

80

3

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

4.6
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*

*

80
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Общественное
питание
Заправка
транспортных
средств
Служебные
гаражи

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 4.9.1.1
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
4.9
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
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4.9.1.3
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3

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а так- 4.9.1.4
же размещение магазинов сопутствующей торговли
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*

2

*

80

3

Автомобильные Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
мойки
Ремонт автомобилей

1.Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Минимальны процент
озеленения земельного участка – 15%.
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
2.Предельная вместимость - не
более 300 животных
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
2.Максимальная торговая
площадь на одно торговое место - 200 кв. м
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
*
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
П-3. Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 100 м
Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 100 м
П-3 установлена для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, оптовой торговли, санитарно-защитная зона которых не превышает 100 м.
Наименование
вида разрешенного использования
земельного
участка

1
Хранение автотранспорта
Размещение
гаражей для
собственных
нужд
Предоставление коммунальных
услуг
Административные здания
организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных
услуг

Описание вида разрешенного использования земельного участка

2
Основные виды разрешенного использования
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

Предельные
Код
Мини(число- (минимальные
Предельное ковое обо- и (или) макси- личество
этажей/ Макси- мальные
мальные) раззначевысота
маль- отступы
Иные параметры разрешенноние ВРИ меры земельных
ный
гра- го строительства, реконструкучастков
земельпроцент отниц
ции объектов капитального
ного
застроительства
земельучасткастройного
соглас- Smin, Smax, этаж- высоки, % участно клас- кв.м.
кв.м.
ность
та, м
ка, м
сификатору)
3
4
5
6
7
8
9
10
*

*

*

*

*

*

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами
в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

*

*

*

*

*

*

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

3.1.1

*

*

*

*

*

*

*

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

3.1.2

3000

*

3

*

80

*

Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

Бытовое обслуживание

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

3.3

1000

*

*

*

80

3

Амбулаторнополиклиническое обслуживание
Проведение
научных исследований

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

3.4.1

*

*

3

*

60

*

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)

3.9.2

*

*

*

*

60

*

3.9.3

*

*

*

*

60

3

4.1

*

*

*

*

80

3

Проведение
Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения органаучных испы- низаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и
таний
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с гоДеловое
сударственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
управление
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности)
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

4.3

3000

*

*

*

80

3

Магазины

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

4.4

800

*

*

*

80

3

3

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

4.6

*

*

2

*

80

Автомобильные мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.3

*

*

2

*

90

3

Ремонт автомобилей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

*

*

2

*

80

3

Площадки
для занятий
спортом
Оборудованные площадки
для занятий
спортом

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

5.1.3

200

*

*

*

*

*

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

5.1.4

700

*

*

*

80

*

Тяжелая
промышленность
Автомобилестроительная
промышленность
Легкая промышленность
Фармацевтическая
промышленность
Пищевая
промышленность

1.Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

2.7.1

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
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования,
производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей
и их двигателей
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в
отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

6.2

*

*

*

*

80

*

6.2.1

*

*

*

*

80

*

6.3

*

*

*

*

80

*

*

6.3.1

*

*

*

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных
напитков и табачных изделий

6.4

*

*

*

Нефтехимиче- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удоская промыш- брений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные
предприятия
ленность

6.5

*

*

*

6.6

*

*

6.7

*

6.8

Строительная Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пилопромышлен- материалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
ность
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого
Энергетика
хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
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
Связь
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
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
Склады
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

80

*

80

*

*

80

*

*

*

80

*

*

*

*

80

*

*

*

*

*

80

*

6.9

*

*

3

*

60

*

Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красной линии 15 м до зданий
поликлиник, женских консультаций
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Максимальная торговая площадь на одно торговое
место - 200 кв. м
1.Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Максимальная
общая площадь магазина
2000 кв. м
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красной линии 5 м
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
*
*
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

Складские
площадки

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

6.9.1

*

*

*

*

60

*

Целлюлозно-бумажная
промышленность
Научно-производственная
деятельность

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

6.11

*

*

*

*

80

*

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

6.12

*

*

*

*

80

*

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, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения

7.2.1

*

*

*

*

*

*

*

7.2.3

*

*

*

*

80

3

*

7.3

*

*

*

*

80

*

*

7.4

*

*

*

*

*

*

Размещение
автомобильных дорог

Стоянки транспорта общего Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
пользования
Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства
Водный транс- 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 оборудопорт
вания и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта
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)
Воздушный
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их
транспорт
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
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных
Обеспечение Размещение
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций,
обороны и
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприябезопастий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов,
ности
военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

*

Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Минимальный отступ
от красной линии до зданий
пожарного депо 10 м
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

8.0

*

*

*

*

80

*

8.3

*

*

*

*

80

*

8.4

*

*

3

*

80

3

Осуществле- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, собоние религиоз- ры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
ных обрядов

3.7.1

*

*

*

*

80

*

Амбулаторное
ветеринарное Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
обслуживание

3.10.1

*

*

2

*

80

3

3.10.2

*

*

2

*

60

3

*

*

*

*

80

*

*

*

Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

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
деятельности Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, попо исполнению селения)
наказаний
Условно разрешенные виды использования

Приюты для
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение
объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

Заправка
автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
4.9.1.1
транспортных Размещение
питания в качестве объектов дорожного сервис
средств
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуСлужебные
ществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
4.9
гаражи
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

*

*

*

*

80

1.Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Минимальны процент озеленения земельного
участка – 15%.
Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Предельная
вместимость - не более 300
животных

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
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П-3П. Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 100 м проектная
Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 100 м
проектная П-3П выделена для размещения промышленных и производственно-коммунальных предприятий с установленной санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м. Градостроительные регламенты территориальной зоны
П-3П применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном
законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны П-3П, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.
Наименование вида
разрешенного использования
земельного
участка

1
Хранение
автотранспорта
Размещение
гаражей для
собственных
нужд
Предоставление коммунальных
услуг
Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг
Бытовое обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Проведение
научных исследований
Проведение
научных испытаний

Описание вида разрешенного использования земельного участка

2
Основные виды разрешенного использования
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
Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами
в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
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)

Предельные
Код
(минимальные
(чисМиниПредельное кои (или) максиловое
этажей/ Макси- мальобозна- мальные) раз- личество
ные
высота
маль- отступы
чение меры земельных
Иные параметры разрешенноный
участков
ВРИ
гра- го строительства, реконструкпроцент отниц
земелькапитального
за- земель- ции объектов
ного
строительства
строй- ного
участкаки, % участсоглас- Smin, Smax, этаж- высокв.м.
ность
та, м
но клас- кв.м.
ка, м
сификатору)
3
4
5
6
7
8
9
10
2.7.1

*

*

*

*

*

*

2.7.2

*

*

*

*

*

*

3.1.1

*

*

*

*

*

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Статья 19. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Т-1. Зона транспортной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры Т-1 установлена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в
том числе различного рода путей сообщения и сооружений.

*

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

Предоставление
коммунальных услуг

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1

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

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 гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры,
молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
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)
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 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)

3.1.2

3000

*

3

*

80

3.3

1000

*

*

*

80

3

3.4.1

*

*

3

*

60

*

3.9.2

*

*

*

*

60

*

*

*

*

*

60

3

*

*

*

*

80

3

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

4.3

3000

*

*

*

80

3

Магазины

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

4.4

800

*

*

*

80

3

Общественное питание
Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей
Площадки
для занятий
спортом
Оборудованные
площадки
для занятий
спортом

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

4.6

*

*

2

*

80

3

4.9.1.3

*

*

2

*

90

3

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также 4.9.1.4
размещение магазинов сопутствующей торговли

Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красной линии 15 м до зданий
поликлиник, женских консультаций
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Максимальная торговая
площадь на одно торговое
место - 200 кв. м
1.Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Максимальная общая
площадь магазина 2000 кв. м
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красной линии 5 м
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

*

*

2

*

80

3

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

5.1.3

200

*

*

*

*

*

*

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

5.1.4

700

*

*

*

80

*

*

6.2

*

*

*

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

6.2.1

*

*

*

*

80

*

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиТяжелая
промышлен- ностроения, 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
ность
разрешенного использования
Автомобиле- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования,
строительная производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предпромышлен- назначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и
их двигателей
ность
Легкая про- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленмышленности
ность
ФармацевРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в
тическая
промышлен- отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
ность
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их
Пищевая
промышлен- переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных
напитков и табачных изделий
ность
НефтехиРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удомическая
полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные
промышлен- брений,
предприятия
ность
Строитель- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пилоная промыш- материалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
ленность
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных
Энергетика 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
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
Связь
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
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
Склады
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов
Складские
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
площадки
Целлюлозно- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целбумажная
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования запромышлен- люлозы,
писанных носителей информации
ность
Научно-производствен- Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
ная деятельность
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных
Размещение стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разреавтомобиль- шенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность
ных дорог
дорожного движения
Стоянки
транспорта Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
общего пользования
Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства
внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального
Водный
строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудотранспорт
вания и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта
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)
Воздушный 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, разгрузтранспорт
ки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания
и ремонта воздушных судов
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных
Обеспечение 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,
обороны и
безопасности направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Обеспечение Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
внутреннего дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны,
правопоза исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
рядка
Обеспечение
деятельности Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, попо исполне- селения)
нию наказаний
Условно разрешенные виды использования

6.3

*

*

*

*

80

*

6.3.1

*

*

*

*

80

*

6.4

*

*

*

80

*

6.5

*

*

*

*

80

*

6.6

*

*

*

*

80

*

6.7

*

*

*

*

80

*

6.8

6.9

6.9.1
6.11

*

*

*
*

*

*

*

*

3

*

*

*

*

80

60

*

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

*

60

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

*

80

*

6.12

*

*

*

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

7.2.1

*

*

*

*

*

*

*

7.2.3

*

*

*

*

80

3

*

7.3

*

*

*

*

80

*

*

7.4

*

*

*

*

*

*

*

8.0

*

*

*

*

80

*

Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

8.3

*

*

*

*

80

*

1.Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Минимальный отступ
от красной линии до зданий
пожарного депо 10 м

8.4

*

*

3

*

80

3

Осуществление религиозных
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

*

*

*

*

80

*

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

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

3.10.1

*

*

2

*

80

3

Приюты для
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение
объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2

*

*

2

*

60

3

*

*

*

*

80

*

Заправка
автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
транспортных Размещение
4.9.1.1
питания в качестве объектов дорожного сервис
средств
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение
постоянных
или
временных
гаражей,
стоянок
для
хранения
служебного
автотранспорта,
используемого
в
целях
осущестСлужебные вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения
4.9
гаражи
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

*

*

*

*

80

Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Минимальны процент озеленения земельного
участка – 15%.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Предельная
вместимость - не более 300
животных
*
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

*

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Н. Зона месторождений полезных ископаемых
Зона месторождений полезных ископаемых Н выделена на территориях, где в соответствии с документами территориального планирования определены месторождения полезных ископаемых в соответствии с Перечнем участков недр
местного значения Нижегородской области, утвержденным приказом Министерства экологии и природных ресурсов
Нижегородской области от 07.11.2012 года №1106. На данной территории разрешается размещение зданий и сооружений, имеющих временный характер, рассчитанный на период разработки месторождения.
Наименование
вида разрешенного использования земельного участка
1

Хранение
автотранспорта
Осуществление религиозных обрядов

*

4.1

Рынки

1
Предоставление коммунальных
услуг
Трубопроводный транспорт
Гидротехнические сооружения

Макси- МиниКод (числовое Предельные (миПредельное
маль- мальные
обозначение нимальные и (или)
максимальные) количество эта- ный
отступы
ВРИ земельпараметры разрешенного строительства, реного участка размеры земельных жей/высота процент от границ Иные
участков
за- земельно- конструкции объектов капитального строительства
согласно
классификаSmin,
Smax, этаж- высо- строй- го участка, м
тору)
кв.м.
кв.м
ность та, м ки, %
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основные виды разрешенного использования
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
3.1.1
*
*
*
*
*
*
*
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)
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий
7.5
*
*
*
*
*
*
и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных со11.3
*
*
*
*
*
*
*
оружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Условно разрешенные виды использования
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, раз2.7.1
*
*
*
*
*
*
осуществлении нового строительства.
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемо3.7.1
*
*
*
*
80
*
осуществлении нового строительства. 2.Минимальний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
ны процент озеленения земельного участка – 15%.
Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены
Описание вида разрешенного использования земельного участка

Наименование вида
разрешенного использования земельного участка

3.9.3

Деловое
управление

Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

Наименование вида разрешенного
использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

2
Основные виды разрешенного использования
Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) спосоразмещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объНедропользо- бами;
ектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение
вание
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
Условно разрешенные виды использования не установлены
Вспомогательные виды разрешенного использования
зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
Предоставле- Размещение
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
ние коммуналь- уборку
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуных услуг
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Предельные
Код (числоМакси- Мини- Иные параметры
вое обозна- (минимальные
Предельное ко- маль- мальные разрешенного
и (или) максиотступы строительства,
чение ВРИ
этажей/ ный
мальные) раз- личество
от гра- реконструкции
земельного
высота
процент ниц
меры земельных
зе- объектов капиучастка
за- мельного
участков
согласно
строиучаст- тального
классифика- Smin, Smax, этаж- высо- стройтельства
ки, %
ка, м
тору)
кв.м.
кв.м.
ность
та, м
3
4
5
6
7
8
9
10

6.1

*

*

*

*

*

*

*

3.1.1

*

*

*

*

*

*

*

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
СЗ-1. Зона зеленых насаждений специального назначения
Зона санитарно-защитных зеленых насаждений СЗ–1 выделена на территориях, где в соответствии с санитарным
законодательством предусматривается организация санитарно-защитной зоны, выделенной из рекреационных территорий.

9

2
Основные виды разрешенного использования
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)
Заправка транспорт- Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания
ных средств
в качестве объектов дорожного сервиса
Обслуживание пере- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительвозок пассажиров
ства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6
Стоянки транспорта общего поль- Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
зования

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для
эксплуатации названных трубопроводов
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, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств
Железнодорожный Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использоватранспорт
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2
ЖелезнодорожРазмещение
железнодорожных путей
ные пути
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 объОбслуживание жеектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов
лезнодорожных
горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ
перевозок
и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок
Размещение автомо- (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объекбильных дорог
тов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительВодный транспорт
ства, 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
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) воздушВоздушный
ных
судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующетранспорт
го 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
Условно разрешенные виды использования
Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также разРемонт автомобилей Размещение
мещение магазинов сопутствующей торговли
Вспомогательные виды использования
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществлеСлужебные гаражи ния видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Предельные
Код (числовое обозна- (минимальные
Предельное
и (или) макси- количество
чение ВРИ
этаземельного мальные) разжей/высота
меры земельных
участка
участков
согласно
классифи- Smin, Smax, этаж- высокатору)
кв.м.
кв.м. ность та, м
3
4
5
6
7

Иные параметры разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства
10
*

3.1.1

*

*

*

*

*

*

4.9.1.1

*

*

*

*

80

*

*

7.2.2

*

*

2

*

80

*

*

7.2.3

*

*

*

*

*

*

*

7.5

*

*

*

*

*

*

Трубопроводный
транспорт

Улично-дорожная сеть

8

Минимальные
отступы
от границ земельного
участка, м
9

Максимальный
процент
застройки, %

12.0.1

*

*

*

*

*

*

*

7.1

*

*

*

*

*

*

*

7.1.1

*

*

*

*

*

*

*

7.1.2

*

*

*

*

*

*

*

7.2.1

*

*

*

*

*

*

*

7.3

*

*

3

*

80

*

*

7.4

*

*

*

*

*

*

*

4.9.1.3
4.9.1.4

*
*

*
*

2
2

*
*

90
80

3
3

*
*

4.9

*

*

*

*

80

*

*

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Т–2. Зона инженерной инфраструктуры
Зона инженерных коммуникаций Т-2 выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Наименование вида
разрешенного использования земельного
участка

1
Предоставление коммунальных услуг
Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг
Энергетика
Трубопроводный
транспорт
Гидротехнические сооружения

Описание вида разрешенного использования земельного участка

2
Основные виды разрешенного использования
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)
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
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
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для
эксплуатации названных трубопроводов
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений,
берегозащитных сооружений)
Условно разрешенные виды использования не установлены
Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Предельные
Код
(минимальные
(чисПредельное коМинии (или) максиловое
этажей/
обозна- мальные) раз- личество
высота
Макси- мальИные параметры
ные
чение меры земельных
маль- отступы
разрешенного
участков
ВРИ зеный
гра- строительства, ремельпроцент отниц
конструкции объного
за- земель- ектов
капитального
участка
строй- ного
строительства
соSmin, Smax, этаж- высоки, % участгласно кв.м.
кв.м.
ность
та, м
ка, м
классификатору)
3
4
5
6
7
8
9
10
3.1.1

*

*

3.1.2

3000

6.7

*

7.5

*

11.3

*

*

*

*

*

*

*

*

80

*

Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового
строительства.

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Статья 20. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования
Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного использования и предназначенные для выращивания сельхозпродукции, развития объектов сельскохозяйственного производства.

Наименование вида разрешенного
использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1

2
Основные виды разрешенного использования
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур
Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов
растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
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)
Условно разрешенные виды использования
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
Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
Научное обеспечение сельского хозяйства
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Предоставление коммунальных услуг
Обеспечение сельскохозяйственного производства

Предельные
Код
(минимальные
(чисПредельное
и (или) максиловое
количество Максиобозна- мальные) раз- этажей/высота
мальчение меры земельных
ный
участков
ВРИ
проземельцент
ного
заучастка
стройSmin,
Smax,
этажвысосогласкв.м. ность та, м ки, %
но клас- кв.м.
сификатору)
3
4
5
6
7
8

Минимальные
отступы
от границ
земельного
участка, м

Иные параметры разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства

9

10

1.4

*

*

2

*

80

3

*

1.14

*

*

2

*

80

3

*

1.15

*

*

2

*

80

3

*

3.1.1

*

*

*

*

*

*

*

1.18

*

*

2

*

80

3

*

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
СХ-2. Зона садоводства
Зона садоводства СХ-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в
целях удовлетворения потребностей населения в выращивании сельскохозяйственных культур для собственных нужд,
а также отдыха.
Предельные (миниКод (числовое мальные и (или) макси- Предельное ко- Макси- Минимальпараметры разрешенного
обозначение ВРИ мальные) размеры зе- личество этажей/ мальный ные отступы Иные
реконструкции
высота
земельного участпроцент от границ строительства,
мельных участков
капитального строка согласно класзастрой- земельного объектов ительства
Smax,
этаж- высосификатору)
ки, %
участка, м
Smin, кв.м
кв.м.
ность
та, м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основные виды разрешенного использования
Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего исЗемельные участки пользования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения
13.0
*
*
*
*
30
3
*
общего назначения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов
капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных
Минимальный отступ от красных
Ведение огородкультур;
размещение
хозяйственных
построек,
не
являющихся
объектами
недвижимости,
предназначен13.1
400
1000
1
*
30
3
линий 3 м при осуществлении
ничества
ных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
нового строительства.
Осуществление
отдыха
и
(или)
выращивания
гражданами
для
собственных
нужд
сельскохозяйственных
Минимальный отступ от красных
Ведение садокультур;
размещение
для
собственных
нужд
садового
дома,
жилого
дома,
указанного
в
описании
вида
13.2
400
1000
3
*
30
3
линий 3 м при осуществлении
водства
разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей
нового строительства.
Условно разрешенные виды использования
1.Минимальный отступ от красных линий 3 м при осущестРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
влении нового строительства.
Магазины
4.4
800
*
2
*
30
3
площадь которых составляет до 5000 кв. м
2.Максимальная общая площадь магазина 500 кв. м
Площадки для заня- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные пло5.1.3
200
*
*
*
*
*
*
тий спортом
щадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных
стоков,
очистку
и
уборку
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
Предоставление
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
3.1.1
*
*
*
*
*
*
*
коммунальных услуг сооружений,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Наименование вида
разрешенного использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
СХ-2П. Зона садоводства проектная
Зона садоводства проектная СХ-2П выделена с учетом решений генерального плана для обеспечения правовых
условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании
фруктов и овощей, а также отдыха. Градостроительные регламенты территориальной зоны СХ-2П применяются для
подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как
всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке
документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны СХ-2П, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке территории в установленном
законом порядке.

10 ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
вида разрешенного использования
земельного
участка

W W W. D - V ED . R U
№ 3 9 ( 1 0 4 9 ) 1 1 М АЯ 2 0 2 2 ГО Д А

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1

2
Основные виды разрешенного использования
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
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
отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для
Ведение садо- Осуществление
собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйводства
ственных построек и гаражей
Условно разрешенные виды использования

Земельные
участки общего
назначения
Ведение огородничества

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

Магазины
Площадки
для занятий
спортом

Предельные
Код (чисМини(минимальные
ловое
Предельное ко- Макси- мальи (или) максиобознаные
этажей/ мальмальные) раз- личество
чение
Иные параметры разрешенновысота
ный отступы
ВРИ зе- меры земельных
от
гра- го строительства, реконструкпроцент ниц
участков
мельного
капитального
за- земель- ции объектов
участка
строительства
строй- ного
согласно
ки, % участкласси- Smin, Smax, этаж- высокв.м
кв.м.
ность
та,
м
фикака, м
тору)
3
4
5
6
7
8
9
10
13.0

*

*

*

*

30

3

13.1

400

1000

1

*

30

3

13.2

400

1000

3

*

30

3

4.4

800

*

2

*

30

3

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
5.1.3
поля для спортивной игры)
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих
поставку
воды,
тепла,
электричества,
газа,
отвод
канализационных
стоков,
Предоставле- очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
3.1.1
ние коммуналь- электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
ных услуг
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

*
Минимальный отступ от красных линий 3 м при осуществлении нового строительства.
Минимальный отступ от красных линий 3 м при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от
красных линий 3 м при осуществлении нового строительства. 2.Максимальная общая
площадь магазина 500 кв. м

200

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Статья 21. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения
Р–1. Зона озелененных территорий общего пользования
Зона Р-1 выделена с учетом решений генерального плана для формирования и обеспечения правовых условий сохранения и использования природных объектов, предназначенных для отдыха населения в центральных и жилых районах города.
Наименование
вида разрешенного
использования земельного
участка

Описание вида разрешенного
использования земельного участка

1

2

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных соПредоставление оружений, насосных станций,
водопроводов, линий электрокоммупередач, трансформаторных
нальных
подстанций, газопроводов, лиуслуг
ний связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)
Парки
парков культукультуры и Размещение
ры и отдыха
отдыха

Обеспечение
занятий
спортом в
помещениях

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 спортивных сооружений для занятия водными
видами спорта (причалы и соВодный
оружения, необходимые для орспорт
ганизации водных видов спорта
и хранения соответствующего
инвентаря)
сооружений, предПричалы Размещение
для причаливания,
для мало- назначенных
хранения и обслуживания яхт,
мерных
катеров, лодок и других малосудов
мерных судов
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел, Росгвардии и
Обеспечение вну- спасательных служб, в которых
треннего существует военизированная
правопо- служба; размещение объектов гражданской обороны, за
рядка
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Сохранение и изучение объектов культурного наследия
народов Российской Федерации (памятников истории и
культуры), в том числе: объектов
археологического наследия,
достопримечательных мест,
бытования исторических
Историко- мест
производств и
культурная промыслов,
исторических поселедеятель- ремесел,
ний,
недействующих
военных
ность
и гражданских захоронений,
объектов культурного наследия,
хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм

Площадки
для занятий спортом

Предельные
Код
(минимальные
(чисМиниПредельное кои (или) максиловое
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
этажей/ Макси- мальобозна- мальные) раз- личество
ные
высота
маль- отступы
чение меры земельных
ный
участков
ВРИ
от
грапроцент ниц
земельзаного
строй- земельучастка
ного
ки, % участсоглас- Smin, Smax, этаж- высоИные параметры
Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства
кв.м.
ность
та, м
но клас- кв.м.
ка, м
сификатору)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основные виды разрешенного использования

3.1.1

*

*

*

*

*

*

*

*

3.6.2

10000

*

*

*

30

3

*

*

5.1.2

2000

*

2

*

80

*

В границах исторического поселения: 1)сохранение местоположения, объемно-пространственной структуры,
общего архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей фасадов, формы крыши, исторической
системы покраски и цветового решения исторически ценных градоформирующих объектов; 2)высота объектов
нового строительства не должна превышать высоту прилегающих к ним объектов более чем на 30%; 3)протяженМинимальный отступ ность фасадов объектов нового строительства не должна превышать протяженности фасадов прилегающих к ним
от красных линий 5 объектов более чем на 50%; 4)фасады объектов нового строительства должны выполняться в классическом стиле,
м при осуществле- традиционном для большинства объектов культурного наследия, расположенных в городе Дзержинске; возможность выполнения фасадов в других стилях допускается на основании ландшафтно-визуального анализа влияния
нии нового строиобъекта нового строительства на восприятие объектов культурного наследия; 5)сохранение традиционного для
тельства.
данного исторического поселения стиля отделки фасадов объектов нового строительства: оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных тонах с более светлой окраской декоративных элементов; 6)ограничение размещения
рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения автостоянок в
целях сохранения исторического облика города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).

5.1.3

200

*

*

*

*

*

*

*

5.1.5

*

*

1

*

30

3

*

*

5.4

8.3

9.3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Осуществление религиозных
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных
для совершения религиозных
обрядов и церемоний (в том
числе церкви, соборы, храмы,
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

*

*

*

*

Общественное
питание

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

4.6

*

*

1

*

Размещение декоративных,
технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформлеБлагоустройство ния, малых архитектурных форм, 12.0.2
террито- некапитальных нестационарных
строений и сооружений, инфоррии
мационных щитов и указателей,
применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

*

*

*

*

*

30

*

*

*

3

В границах исторического поселения: 1)сохранение местоположения, объемно-пространственной структуры,
общего архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей фасадов, формы крыши, исторической
1.Минимальный
системы покраски и цветового решения исторически ценных градоформирующих объектов; 2)высота объектов
отступ от красных
нового строительства не должна превышать высоту прилегающих к ним объектов более чем на 30%; 3)протяженлиний 5 м при осуность фасадов объектов нового строительства не должна превышать протяженности фасадов прилегающих к ним
ществлении нового объектов более чем на 50%; 4)фасады объектов нового строительства должны выполняться в классическом стиле,
строительства. 2.Ми- традиционном для большинства объектов культурного наследия, расположенных в городе Дзержинске; возможность выполнения фасадов в других стилях допускается на основании ландшафтно-визуального анализа влияния
нимальный отступ
от красной линии до объекта нового строительства на восприятие объектов культурного наследия; 5)сохранение традиционного для
данного исторического поселения стиля отделки фасадов объектов нового строительства: оштукатуренные фасазданий пожарного
ды, окраска в приглушенных тонах с более светлой окраской декоративных элементов; 6)ограничение размещения
депо 10 м.
рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения автостоянок в
целях сохранения исторического облика города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).

*

*

*

Условно разрешенные виды использования
В границах исторического поселения: 1)сохранение местоположения, объемно-пространственной структуры,
общего архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей фасадов, формы крыши, исторической
системы покраски и цветового решения исторически ценных градоформирующих объектов; 2)высота объектов
1.Минимальный
нового строительства не должна превышать высоту прилегающих к ним объектов более чем на 30%; 3)протяженотступ от красных
ность фасадов объектов нового строительства не должна превышать протяженности фасадов прилегающих к ним
линий 5 м при осуобъектов более чем на 50%; 4)фасады объектов нового строительства должны выполняться в классическом стиле,
ществлении
нового
традиционном для большинства объектов культурного наследия, расположенных в городе Дзержинске; возмож80
*
строительства. 2.Ми- ность
выполнения фасадов в других стилях допускается на основании ландшафтно-визуального анализа влияния
нимальны процент
нового строительства на восприятие объектов культурного наследия; 5)сохранение традиционного для
озеленения земель- объекта
исторического поселения стиля отделки фасадов объектов нового строительства: оштукатуренные фасаного участка – 15%. данного
ды, окраска в приглушенных тонах с более светлой окраской декоративных элементов; 6)ограничение размещения
рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения автостоянок в
целях сохранения исторического облика города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).
1. Минимальный
отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового
строительства. 2.
30
3
Максимальная вместимость предприятия общественного
питания 50 мест.
Вспомогательные виды использования
В границах исторического поселения: 1)сохранение местоположения, объемно-пространственной структуры,
общего архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей фасадов, формы крыши, исторической системы покраски и цветового решения исторически ценных градоформирующих объектов; 2)высота
объектов нового строительства не должна превышать высоту прилегающих к ним объектов более чем на 30%;
3)протяженность фасадов объектов нового строительства не должна превышать протяженности фасадов прилегающих к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады объектов нового строительства должны выполняться в
классическом стиле, традиционном для большинства объектов культурного наследия, расположенных в городе
*
*
*
Дзержинске; возможность выполнения фасадов в других стилях допускается на основании ландшафтно-визуального анализа влияния объекта нового строительства на восприятие объектов культурного наследия; 5)
сохранение традиционного для данного исторического поселения стиля отделки фасадов объектов нового
строительства: оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных тонах с более светлой окраской декоративных
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций надземным способом, размещения автостоянок в целях сохранения исторического облика города, охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Р–2. Зона учреждений отдыха
Зона учреждений отдыха Р-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития территорий
для размещения объектов отдыха.
Наименование вида
разрешенного использования
земельного
участка
1
Площадки
для занятий
спортом
Спортивные
базы
Природно-познавательный
туризм
Туристическое обслуживание
Поля для
гольфа или
конных прогулок
Обеспечение
внутреннего
правопорядка
Санаторная
деятельность
Общее пользование
водными объектами
Дома социального обслуживания
Осуществление религиозных обрядов
Общественное питание
Причалы для
маломерных
судов
Предоставление коммунальных
услуг
Служебные
гаражи
Благоустройство территории

Предельные
Код (чисМиниловое обо- (минимальные
мальные
Предельное ко- Максии (или) максизначение
отступы Иные параметры разрешенного строительэтажей/ мальный
мальные) раз- личество
ВРИ зеграниц ства, реконструкции объектов капитальновысота
процент отземельмельного меры земельных
Описание вида разрешенного использования земельного участка
го строительства
заучастков
участка
ного
строй- участсогласно
ки, %
классифи- Smin, Smax, этаж- высока,
м
кв.м.
кв.м.
ность
та,
м
катору)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основные виды разрешенного использования
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
5.1.3
*
*
*
*
*
*
*
дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживаю5.1.7
3500
*
5
*
30
3
*
щих в них лиц
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
5.2
*
*
*
*
*
*
*
природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
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 по5.2.1
200
*
3
*
*
3
*
мещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей
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 предусма5.5
10000
*
1
*
30
*
*
тривающих устройство трибун
1.Минимальный отступ от красных линий
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
5
м при осуществлении нового строительорганов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; раз8.3
*
*
*
*
30
3
ства. 2.Минимальный отступ от красной
мещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
линии до зданий пожарного депо 10 м
производственных зданий
Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание
услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы,
9.2.1
3500
*
5
*
30
3
*
места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей
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
11.1
*
*
*
*
*
*
*
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой,
если соответствующие запреты не установлены законодательством)
Условно разрешенные виды использования
Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов
ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вы3.2.1
1000
*
5
*
30
3
*
нужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
1.Минимальный отступ от красных линий
5 м при осуществлении нового строительРазмещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
3.7.1
*
*
*
*
80
*
ства. 2.Минимальны процент озеленения
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
земельного участка – 15%.
1. Минимальный отступ от красных линий
5 м при осуществлении нового строительРазмещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, ка4.6
*
*
1
*
30
3
ства. 2. Максимальная вместимость предфе, столовые, закусочные, бары)
приятия общественного питания 50 мест.
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и дру5.4
*
*
*
*
*
*
*
гих маломерных судов
Вспомогательные виды использования
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
3.1.1
*
*
*
*
*
*
*
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в
Минимальный отступ от красных линий 5 м
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0,
4.9
*
*
*
*
80
*
при осуществлении нового строительства.
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
12.0.2
*
*
*
*
*
*
*
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Р-3. Зона природного ландшафта
Зона природного ландшафта Р-3 установлена для обеспечения правовых условий сохранения и отдельных естественных качеств окружающей природной среды, использования существующего природного ландшафта, укрепления
природно-экологического каркаса с целью создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья
населения. Зона включает в себя территории с естественными древесной и кустарниковой растительностью, не являющимися землями лесного фонда.
Предельные
Код (чисМиниловое обо- (минимальные
мальные
Предельное ко- Максии (или) максизначение
этажей/ мальный ототступы
мальные) раз- личество
ВРИ зеграниц
высота
процент земельмельного меры земельных
Описание вида разрешенного использования земельного участка
заучастков
участка
ного
строй- участсогласно
ки, %
классифи- Smin, Smax, этаж- высока, м
кв.м.
кв.м.
ность
та, м
катору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основные виды разрешенного использования
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
Предоставление стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
3.1.1
*
*
*
*
*
*
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
коммунальных
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходиуслуг
мых для сбора и плавки снега)
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конПриродно-поных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной
5.2
*
*
*
*
*
*
знавательный
среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
туризм
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельв данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами,
Охрана природных ности
9.1
*
*
*
*
*
*
в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных
территорий
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
Размещение
гидротехнических
сооружений,
необходимых
для
эксплуатации
водохранилищ
(плотин,
водосбросов,
водоГидротехнические заборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбо11.3
*
*
*
*
*
*
сооружения
пропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Условно разрешенные виды использования
Причалы для
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других
5.4
*
*
*
*
*
*
маломерных судов маломерных судов
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
Обеспечение вну- Размещениедел,
Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение обътреннего право- внутренних
8.3
*
*
*
*
30
3
ектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственпорядка
ных зданий
Вспомогательные виды использования
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, разБлагоустройство личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
12.0.2
*
*
*
*
*
*
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
территории
общественных туалетов
Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

Иные параметры разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
10

*

*

*

*
*
1.Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Минимальный отступ от красной линии до
зданий пожарного депо 10 м
*

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Р-4. Зона особо охраняемых природных территорий
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для земель особо охраняемых природных территорий градостроительные регламенты не устанавливаются (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов).
Использование земель или земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных в границах
особо охраняемых природных территорий, определяется законодательством Российской Федерации в соответствии с
федеральными законами, законодательными и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области в отношении особо охраняемых природных территорий (в т.ч. паспорта, положения об охранных зонах, утвержденные Правительством Нижегородской области).
На территории городского округа г. Дзержинск расположены следующие особо охраняемые природные территории:
Памятник природы регионального значения «Болото Пырское с озером Пырским»;
Памятник природы регионального значения «Территория Желнино - Пушкино - Сейма;
Памятник природы регионального значения «Дендропарк имени И.Н. Ильяшевича»;
«Сосновые леса природного комплекса г. Дзержинска».
Р-4П. Зона особо охраняемых природных территорий проектная
На территории городского округа г. Дзержинск расположены следующие вновь выявленные уникальные природные
объекты и территории, подлежащие отнесению к природно-заповедному фонду с целью обеспечения правовых условий
сохранения и использования земельных участков, имеющих особое природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение:
1) государственный природный биологический (зоологический) заказник «Балахнинский»;
2) памятник природы «Парк р.п. Горбатовка»,
3) «Растяпинское Поочье»;
4) «Прибрежная территория реки Ока «Желнино-Дзержинск».
Использование земель или земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных в границах
вновь выявленных уникальных природных объектов и территорий, подлежащих отнесению к природно-заповедному
фонду, определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами органов исполнительной власти
Нижегородской области или уполномоченными органами местного самоуправления.
До организации особо охраняемой природной территории в порядке, установленном действующим законодательством РФ, для территорий вновь выявленных уникальных природных объектов и территорий, подлежащих отнесению к
природно-заповедному фонду, действуют следующие градостроительные регламенты.
Наименование вида разрешенного
использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1
2
Основные виды разрешенного использования
Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых
Деятельность по
особой охране и из- хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)
учению природы
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной
Охрана природных зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами,
лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природтерриторий
ных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
Условно разрешенные виды использования
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку
Предоставлеи уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропение коммунальредач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
ных услуг
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Вспомогательные виды использования не установлены

Предельные
Код (числоМакси- Минивое обозна- (минимальные
Предельное комальные
чение ВРИ и (или) макси- личество этажей/ мальный
отступы
земельного мальные) развысота
процент
от границ
меры
земельных
участка
заземельноучастков
согласно
го участклассифи- Smin, Smax, этаж- высо- стройки, %
ка, м
катору)
кв.м
кв.м.
ность
та, м
3
4
5
6
7
8
9

Иные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства
10

9.0

*

*

*

*

*

*

*

9.1

*

*

*

*

*

*

*

3.1.1

*

*

*

*

*

*

*

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
ГЛ. Зона городских лесов
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для земель лесного фонда градостроительные регламенты не
устанавливаются. Использование земель или земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных на территории городских лесов, определяется лесохозяйственным регламентом Дзержинского городского лесничества, лесным законодательством Российской Федерации.
ГЛФ. Зона лесного фонда
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для земель лесного фонда градостроительные регламенты не
устанавливаются. Использование земель или земельных участков, объектов капитального строительства из состава земель лесного фонда определяется в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации.
Статья 22. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения
СО-1. Зона кладбищ
Зона кладбищ СО-1 установлена для обеспечения условий использования участков специализированного назначения – размещения и функционирования мест погребения (кладбищ, крематориев, иных мест захоронения), а также осуществление на данной территории деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

Наименование
вида разрешенного использования земельного участка

1
Предоставление
коммунальных
услуг
Бытовое обслуживание
Обеспечение
внутреннего
правопорядка
Ритуальная деятельность

Осуществление
религиозных
обрядов
Служебные
гаражи

Предельные
Код
(минимальные
(чисМиниПредельное кои (или) максиловое
этажей/ Макси- мальобозна- мальные) раз- личество
ные
высота
маль- отступы
чение меры земельных
Иные параметры разрешенного строительный
участков
ВРИ
от
граства, реконструкции объектов капитального
процент ниц
земельОписание вида разрешенного использования земельного участка
строительства
за- земельного
строй- ного
участка
Smin,
Smax,
этажвысоки, % участсогласкв.м.
ность
та, м
но клас- кв.м.
ка,
м
сификатору)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основные виды разрешенного использования
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 свя3.1.1
*
*
*
*
*
*
*
зи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организа1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при
циям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, по3.3
1000
*
2
*
80
3
осуществлении нового строительства. 2.Максихоронные бюро)
мальная общая площадь зданий 300 кв м
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
осуществлении нового строительства. 2.Миниорганов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; раз8.3
*
*
*
*
80
*
мальный отступ от красной линии до зданий помещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
жарного депо 10 м
производственных зданий
1.Здания, сооружения для осуществления деятельности по производству продукции ритуальРазмещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений;
но-обрядового назначения общей площадью не
12.1
*
400000
2
*
*
*
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
более 300 кв. м. 2.Площадь мест захоронения от
общей площади кладбища не более 70%.
Условно разрешенные виды использования
1.Минимальный отступ от красных линий 5
м при осуществлении нового строительства.
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том
3.7.1
*
*
*
*
80
*
2.Минимальны процент озеленения земельного
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
участка – 15%.
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используеМинимальный отступ от красных линий 5 м при
мого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кода- 4.9
*
*
*
*
80
*
осуществлении нового строительства.
ми 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
СО-2. Зона режимных объектов
Зона режимных объектов СО-2 особого режима выделена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной
власти.
Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

1
Предоставление
коммунальных
услуг
Обеспечение
обороны и безопасности
Обеспечение
деятельности по
исполнению наказаний

Описание вида разрешенного использования земельного участка

2
Основные виды разрешенного использования
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)
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
Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы,
поселения)

Обеспечение вну- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутрентреннего право- них дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской
порядка
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Предельные
Код (чисМини(минимальные
ловое
Предельное ко- Макси- мальи (или) максиобознаные
этажей/ мальмальные) раз- личество
чение
Иные параметры разрешенновысота
ный отступы
ВРИ зе- меры земельных
гра- го строительства, реконструкпроцент отниц
участков
мельного
капитального
за- земель- ции объектов
участка
строительства
строй- ного
согласно
Smin,
Smax,
этажвысоки, % участклассикв.м.
кв.м.
ность
та,
м
фикака, м
тору)
3
4
5
6
7
8
10
11
3.1.1

*

*

*

*

*

*

*

8.0

*

*

5

*

80

3

Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

8.4

*

*

*

*

80

3

8.3

*

*

*

*

80

*

3.7.1

*

*

*

*

80

*

1.Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Минимальны процент озеленения земельного
участка – 15%.

*

*

*

*

80

*

Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.

Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
1.Минимальный отступ от
красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2.Минимальный отступ
от красной линии до зданий
пожарного депо 10 м

Условно разрешенные виды использования
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)

Служебные
гаражи

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки
4.9
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
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СО-3. Зона складирования и захоронения отходов
Зона складирования и захоронения отходов СО-3 установлена для обеспечения условий использования участков,
предназначенных для размещения объектов накопления, обработки, утилизации обезвреживания, размещения отходов (хранение и захоронение).
Наименование
вида разрешенного использования земельного участка
1
Предоставление коммунальных услуг
Специальная
деятельность

Служебные
гаражи

Описание вида разрешенного использования земельного участка

2
Основные виды разрешенного использования
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)
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)
Условно разрешенные виды использования не установлены
Вспомогательные виды использования
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

Предельные
Код (числоМакси- Минивое обозна- (минимальные
Предельное ко- маль- мальные
и (или) макси- личество
отступы
чение ВРИ
этажей/ ный
границ
земельного мальные) развысота
процент отземельмеры земельных
участка
заучастков
ного
согласно
стройучастклассифика- Smin, Smax, этаж- высоки,
%
ка, м
тору)
кв.м.
кв.м.
ность
та, м
3
4
5
6
7
8
10

Иные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства
11

3.1.1

*

*

*

*

*

*

*

12.2

*

*

*

*

*

*

*

4.9

*

*

*

*

80

*

*

3

4
5

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Статья 23. Подзоны территориальных зон
Подзона П-3.1 территориальной зоны П-3 производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающей 100 м
Подзона территориальной зоны П-3 производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной
зоны, не превышающей 100 м П-3.1 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости на земельном участке с учетом сложившейся линии застройки.
Код (чисПредельные
ловое
(минимальные
Предельное ко- Максиобозна- и (или) макси- личество
этажей/ мальчение
мальные)
развысота
Наименование вида
ный
Минимальные отступы Иные параметры разрешенного строВРИ зе- меры земельных
разрешенного испольительства, реконструкции объектов
процент
от границ земельного
Описание
вида
разрешенного
использования
земельного
участка
мельного
участков
зования земельного
капитального строительства
заучастка, м
участкаучастка
стройсогласно
ки, %
класси- Smin, Smax, этаж- высокв.м.
кв.м.
ность
та, м
фикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основные виды разрешенного использования
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиРазмещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначеннии
до
зданий,
строений
и сооружедения
норм
инсоляции,
осных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением
Хранение автотран2.7.1
*
*
1
*
20
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использоваспорта
пожарной безопасности строительства для иных объектов
ния с кодом 4.9
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
Предоставление ком- очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор3.1.1
*
*
*
*
*
*
*
мунальных услуг
ных 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
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиздания организаций,
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предодения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеобеспечивающих
3.1.2
*
*
1
*
20
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
предоставление ком- ставлением им коммунальных услуг
пожарной безопасности строительства для иных объектов
мунальных услуг
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
дения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеБытовое обслуживание организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч3.3
*
*
1
*
20
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
ные, химчистки, похоронные бюро)
пожарной безопасности строительства для иных объектов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиАмбулаторно-поликли- амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
дения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооруже3.4.1
*
*
1
*
20
ническое обслуживание здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции довещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
норства крови, клинические лаборатории)
пожарной безопасности строительства для иных объектов
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиРазмещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исдения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры,
Проведение научных
3.9.2
*
*
1
*
20
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том
исследований
пожарной безопасности строительства для иных объектов
числе отраслевые)
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиРазмещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных
дения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеобразцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и
Проведение научных
3.9.3
*
*
1
*
20
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получеиспытаний
пожарной безопасности строительства для иных объектов
ния ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лидеятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием усдения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооруже4.1
*
*
1
*
20
луг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
Деловое управление
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковпожарной безопасности строительства для иных объектов
ской и страховой деятельности)
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиРазмещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для органидения
норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружезации
постоянной
или
временной
торговли
(ярмарка,
рынок,
базар),
с
учетом
того,
что
каждое
из
4.3
*
*
1
*
20
Рынки
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или)
пожарной безопасности строительства для иных объектов
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торгодения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеМагазины
4.4
*
*
1
*
20
вая площадь которых составляет до 5000 кв. м
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
пожарной безопасности строительства для иных объектов
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лидения
норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеРазмещение
объектов
капитального
строительства
в
целях
устройства
мест
общественного
питания
4.6
*
*
1
*
20
Общественное питание (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
пожарной безопасности строительства для иных объектов
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспор3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лита, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разредения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеСлужебные гаражи
4.9
*
*
1
*
20
шенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
общего пользования, в том числе в депо
пожарной безопасности строительства для иных объектов
Минимальный отступ от красной
Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.3
*
*
2
*
90
3
линии 5 м
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лидения
норм
инсоляции,
оснии до зданий, строений и сооружеРазмещение
мастерских,
предназначенных
для
ремонта
и
обслуживания
автомобилей,
и
прочих
4.9.1.4
*
*
1
*
20
Ремонт автомобилей
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
пожарной безопасности строительства для иных объектов
Площадки для занятий Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
5.1.3
*
*
*
*
*
*
*
спортом
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Оборудованные плоРазмещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные
щадки для занятий
5.1.4
*
*
*
*
*
*
*
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
спортом
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатыва3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиющей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта
Тяжелая промышдения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружепродукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а так6.2
*
*
1
*
20
ленность
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
же другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается
пожарной безопасности строительства для иных объектов
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транс3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лисредств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных
дения
норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеАвтомобилестроитель- портных
6.2.1
*
*
1
*
20
производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
ная промышленность кузовов,
одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомопожарной безопасности строительства для иных объектов
билей и их двигателей
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиЛегкая промышРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфородения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооруже6.3
*
*
1
*
20
ленность
фаянсовой, электронной промышленности
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
пожарной безопасности строительства для иных объектов
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического продения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеФармацевтическая
изводства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных
6.3.1
*
*
1
*
20
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
промышленность
или санитарно-защитных зон
пожарной безопасности строительства для иных объектов
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиРазмещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукПищевая промышдения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хле6.4
*
*
1
*
20
ленность
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
бопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
пожарной безопасности строительства для иных объектов
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиобъектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводоНефтехимическая про- Размещение
дения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеродного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и
6.5
*
*
1
*
20
мышленность
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
пожарной безопасности строительства для иных объектов
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строидения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеСтроительная промыш- тельных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и
6.6
*
*
1
*
20
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной проленность
пожарной безопасности строительства для иных объектов
дукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиобслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнидения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооруже6.7
*
*
1
*
20
ческих сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
Энергетика
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использопожарной безопасности строительства для иных объектов
вания с кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные,
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной линадземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительдения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооруже6.8
*
*
1
*
20
ные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
Связь
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенпожарной безопасности строительства для иных объектов
ного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями произ3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лидения
норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеводственных
комплексов,
на
которых
был
создан
груз:
промышленные
базы,
склады,
погрузочные
Склады
6.9
*
*
1
*
20
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживаюпожарной безопасности строительства для иных объектов
щие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лидения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеВременное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических 6.9.1
*
*
1
*
20
Складские площадки
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
запасов) на открытом воздухе
пожарной безопасности строительства для иных объектов
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиобъектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного
дения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеЦеллюлозно-бумажная Размещение
*
*
1
*
20
производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, изда- 6.11
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
промышленность
тельской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации
пожарной безопасности строительства для иных объектов
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лидения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеНаучно-производствен- Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
6.12
*
*
1
*
20
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
ная деятельность
пожарной безопасности строительства для иных объектов
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ни3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лими сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц
дения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеРазмещение автомо- и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1,
7.2.1
*
*
1
*
20
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
бильных дорог
пожарной безопасности строительства для иных объектов
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиСтоянки транспорта об- Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установлендения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооруже7.2.3
*
*
1
*
20
щего пользования
ному маршруту
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
пожарной безопасности строительства для иных объектов
Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объ3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального
дения
норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружестроительства
морских
портов,
размещение
объектов
капитального
строительства,
в
том
числе
7.3
*
*
1
*
20
Водный транспорт
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок,
пожарной безопасности строительства для иных объектов
заправки водного транспорта
Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и про3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной личих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещедения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеВоздушный транспорт ние аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров
7.4
*
*
1
*
20
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов,
пожарной безопасности строительства для иных объектов
необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в
боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лии органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений
дения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеОбеспечение обороны ний
8.0
*
*
1
*
20
и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других меровещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
и безопасности
приятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий
пожарной безопасности строительства для иных объектов
военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
3,5 м при условии соблю- Минимальный отступ от красной лиРазмещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
дения норм инсоляции, ос- нии до зданий, строений и сооружеОбеспечение внутрен- в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует во8.3
*
*
1
*
20
вещенности и требований ний 15 м при осуществлении нового
енизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
него правопорядка
пожарной безопасности строительства для иных объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Обеспечение деятель- Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следМинимальный отступ от красных линости по исполнению ственные изоляторы, тюрьмы, поселения)
8.4
*
*
3
*
80
3
ний 5 м при осуществлении нового
наказаний
строительства.
Условно разрешенные
виды использования
1.Минимальный отступ от красных
линий 5 м при осуществлении новоОсуществление рели- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и цере- 3.7.1
го строительства. 2.Минимальны
*
*
*
*
80
*
гиозных обрядов
моний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
процент озеленения земельного
участка – 15%.
Минимальный отступ от красных лиАмбулаторное ветери- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных
3.10.1
*
*
2
*
80
3
ний 5 м при осуществлении нового
нарное обслуживание услуг без содержания животных
строительства.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных
1.Минимальный отступ от красных
услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для солиний 5 м при осуществлении ноПриюты для животных держания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, 3.10.2
*
*
2
*
60
3
вого строительства. 2.Предельная
оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитальновместимость - не более 300 животных
го строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
Заправка транспортных Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
4.9.1.1
*
*
*
*
80
*
*
средств
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервис
Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Приложение №2
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинск Нижегородской области
от 29.04.2022 № 31

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению
общественных обсуждений по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск

№
Мероприятие
п/п
1 Подготовка общественных обсуждений по проекту
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (далее-проект)

2

Сроки провеОтветственный исполнитель
дения
до 11 мая 2022 Департамент управления делами (далее
года
ДУД)

6

7

8
9

Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений по проекту, размещение на официальном сайте и в государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области

11

11 мая 2022
года

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов
культурного наследия совместно с департаментом информационной политики и
взаимодействия со средствами массовой
информации
Размещение проекта на официальном сайте адмис 11 мая по 27 Департамент информационной политики
нистрации и в государственной информационной
мая 2022 года и взаимодействия со средствами массосистеме обеспечения градостроительной деятельвой информации совместно с департаности Нижегородской области
ментом градостроительной деятельности,
строительства и охраны объектов культурного наследия
Размещение на официальном сайте администрас 11 мая по 27 Департамент информационной политики
ции постановления главы города и проекта
мая 2022 года и взаимодействия со средствами массовой информации
Официальная публикация постановления главы го- 11 мая 2022 года Департамент информационной политики
рода и проекта
и взаимодействия со средствами массовой информации
с 11 мая по 27 Департамент градостроительной деятельОрганизация и проведение экспозиции проекта,
сбор отзывов, предложений и замечаний по мате- мая 2022 года (в ности, строительства и охраны объектов
рабочее время) культурного наследия совместно с ДУД
риалам проекта (для включения в протокол общественных обсуждений)
Проведение общественных обсуждений
с 11мая по 27 ДУД совместно с департаментом градомая 2022 года строительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
Подготовка протокола и заключения о результатах
с 27 мая по 31 Департамент градостроительной деятельобщественных обсуждений
мая 2022 года ности, строительства и охраны объектов
культурного наследия
Подготовка к публикации и официальная публикас 27 мая по 31 Департамент градостроительной деятельция заключения о результатах общественных обмая 2022 года ности, строительства и охраны объектов
суждений, размещение его на официальном сайте
культурного наследия совместно с депарадминистрации города и в государственной инфортаментом информационной политики и
мационной системе обеспечения градостроительвзаимодействия со средствами массовой
ной деятельности Нижегородской области
информации

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2022 г. № 1337

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
Нижегородской области от 28 декабря 2021 года № 3992 «Об утверждении перечня
главных администраторов доходов городского бюджета, перечня администраторов,
подведомственных администрации города, перечня главных администраторов
источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня администраторов
источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня получателей
средств городского бюджета, подведомственных администрации города»
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 декабря 2021 года № 3992 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов городского бюджета, перечня администраторов, подведомственных администрации города, перечня главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня получателей средств городского бюджета, подведомственных администрации города»:
1) исключить строку с кодом бюджетной классификации 1 13 01994 04 0210 130 «Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов»;
2) дополнить новыми строками согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов Федорова С.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 29.04.2022 г. № 1337
Ответственное
структурное подКод бюджетной класси- Наименование вида дохода горазделение/ кафикации
родского бюджета
зенное учреждение
Администрация Департамент Департамент фиПрочие неналоговые доходы
1 17 05040 04 0210 180
г.Дзержинска
финансов
нансов
бюджетов городских округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на создание комфортной
Департамент блаАдминистрация Департамент
городской среды в малых городах
гоустройства и до- 2 02 45424 04 0110 150
г.Дзержинска
финансов
и исторических поселениях - порожного хозяйства
бедителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды

Наименование НаименоваКод
главного адми- ние админиГАДГБ
нистратора
стратора
001

001

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2022 г. № 1384

О подготовке и проведении учебных сборов в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», совместным приказом Минобороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», приказом Командующего войсками Западного военного округа от 14 февраля 2022 года №
74 «О закреплении соединений и воинских частей за образовательными организациями, учебными пунктами и военно-патриотическими общественными объединениями для оказания практической помощи в организации и проведении учебных сборов, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и их военно-профессиональной
ориентации в 2022 году», Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15, Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года
№ 27 «О введении режима повышенной готовности», Указом Губернатора Нижегородской области от 8 сентября 2016
года № 117 «Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 августа 2021
года № 2454 «Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в 2021–2022 учебном году», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города
Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести учебные сборы в период с 26 - 31 мая 2022 года с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных организаций города Дзержинска при условии соблюдения Санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15, Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности».
2. Директору департамента образования администрации города Дзержинска Палеевой О.В.:
1) определить место проведения учебных сборов, вопросы разработки документации, регламентирующей проведение учебных сборов, соблюдения мер безопасности по согласованию с военным комиссаром городского округа город
Дзержинск и Володарского района Нижегородской области Ануфриевым И.А.;
2) привлечь к участию в учебных сборах граждан мужского пола предпоследнего года обучения, обучающихся в общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска,
за исключением граждан, имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья;
3) обеспечить в период учебных сборов проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан.
3. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории
городского округа город Дзержинск, провести учебные сборы со студентами предпоследнего года обучения в зависимости от сроков обучения и специальности.
4. Предложить военному комиссару городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижегородской области Ануфриеву И.А. оказывать организационную и практическую помощь руководителям образовательных организаций при подготовке и проведении учебных сборов.
5. Предложить командиру войсковой части 11385 оказать организационную и практическую помощь образовательным организациям в проведении учебных сборов.
6. Предложить командиру войсковой части 3424 оказать организационную и практическую помощь образовательным
организациям в проведении учебных сборов.
7. Предложить начальнику Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации Региональный центр Нижегородской области по подготовке граждан к военной службе Регионального отделения ДОСААФ
России Нижегородской области принять участие в подготовке и проведении учебных сборов и предоставить для проведения занятий имеющуюся учебно-материальную базу.
8. Предложить начальнику УМВД России по городу Дзержинску обеспечить охрану общественного порядка в период
проведения учебных сборов.
9. Рекомендовать главным врачам государственных учреждений здравоохранения города Дзержинска организовать
медицинское сопровождение учебных сборов.
10. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
11. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

12 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ
от 04.05.2022 г. № 1390

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения,
связанных с проведением планово-предупредительного ремонта
котельных муниципального унитарного предприятия города Дзержинска
«ДзержинскЭнерго»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
13 февраля 2006 г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на
основании обращения муниципального унитарного предприятия города Дзержинска «ДзержинскЭнерго» от 25 апреля
2022 года № 136/22, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей котельных муниципального унитарного предприятия города Дзержинска «ДзержинскЭнерго», связанные с проведением планово-предупредительного ремонта котельных согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 04.05.2022 г. № 1390

Периоды временного прекращения горячего водоснабжения
всех потребителей котельных муниципального унитарного предприятия города
Дзержинска «ДзержинскЭнерго»,
связанные с проведением планово-предупредительного ремонта

№№ Наименование
пп
объекта
1 Котельная в поселке Петряевка
2 Котельная в городе Дзержинске

3

Период
Адрес
остановов котельобъекта
ных на ППР ГВС
улица Кварс 6 июня по 19
тальная
июня 2022 года
улица Сухас 4 июля по 17
ренко, 10
июля 2022 года

Котельная в горо- улица Гаде Дзержинске стелло, 4А

с 18 июля по 31
июля 2022 года

Объекты, попадающие под отключение
Многоквартирные дома №: 24, 26 на улице Восточная в поселке Петряевка
Многоквартирные дома №: 16, 16А, 18, 18А, 20 на улице Сухаренко; многоквартирные дома №: 7, 9 на улице Ульянова;
многоквартирный дом № 19 на улице Щорса; детский сад №8
по адресу: улица Сухаренко, 11А; детский сад №143 по адресу: улица Ульянова, 6б; школа №33 по адресу: улица Щорса, 3
Многоквартирный дом № 4А на улице Гастелло

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.8. Обеспечение исполнения всех принятых расходИнфор- 2022 год Структурные подразделения
ных обязательств, в том числе по реализации Ука- мация Ежене- администрации г.Дзержинска
зов Президента Российской Федерации и Посладельно Департамент финансов адния Президента Российской Федерации, реализаминистрации г.Дзержинска
ции мероприятий национальных проектов
4.9. Анализ рисков неисполнения доходной части бюд- Инфор- 2022 год Департамент финансов аджета и определение приоритетов расходования
мация Посто- министрации г.Дзержинска
средств местного бюджета, в случае необходимоянно
сти проведение сокращения отдельных расходов

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2022 г. № 1397

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, решением городской Думы г.Дзержинска от 31 марта 2022 года
№ 279 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 11 ноября 2021 года № 3398 следующие изменения:
1) в Паспорте Программы строку «Исполнители Программы» после слов «муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 2» (далее - МБОУ СШ № 2)» дополнить словами «муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «ЦБС»)»;
2) в первом абзаце раздела IV «Механизм реализации Программы» после слов «МБОУ СШ № 2» дополнить словами «МБУ «ЦБС».
2. Приложение 1 к Программе «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на
2022 год» и приложение 2 «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинск на 2023-2024
годы» в новой редакции согласно приложению.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 04.05.2022 г. № 1397
Приложение 1
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2022 год
Годы
строительст-ва
№
п/п

Наименование и месторасположение (полный
адрес) объекта

1

Стадия строительства на
2022 год

2

3

от 04.05.2022 г. № 1395

Об утверждении плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития
городского округа город Дзержинск в условиях внешнего санкционного давления
Во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 23 марта 2022 года № 243-р «Об утверждении плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Нижегородской области в условиях внешнего санкционного давления», в целях предотвращения негативных явлений в экономике и социальной сфере городского округа город Дзержинск Нижегородской области, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск,
администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития городского округа
город Дзержинск Нижегородской области в условиях внешнего санкционного давления.
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 04.05.2022 г. № 1395

ПЛАН первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития
городского округа город Дзержинск Нижегородской области
в условиях внешнего санкционного давления

№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

3.1.
3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Необходимый объем
финансиВид дорования/
Наименование мероприятия
куменСрок
Ответственный исполнитель выпадаюта
щие доходы
бюджета,
млн руб.
1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Инфор- 2022 год Автономная некоммерческая
Обеспечение работы «горячей линии» для субъмация
организация «Центр развиектов малого и среднего предпринимательства в
тия предпринимательства
рамках проблемных вопросов, возникающих в усг.Дзержинска (по согласоловиях экономических санкций
ванию)
Информирование субъектов малого и среднего
Инфор- 2022 год Автономная некоммерческая
предпринимательства о разработке антикризисмациорганизация «Центр развиных программ льготного кредитования, об услоонные
тия предпринимательства
виях участия в них, а также о мерах, направленных письма
г.Дзержинска (по согласона поддержку бизнеса: – введение моратория на
ванию)
проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением вопросов, несущих
риски для жизни и здоровья граждан; – кредитных
каникулах для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
в отраслях, определенных Правительством Российской Федерации; – о федеральных мерах поддержки для особо пострадавших от санкций отраслей экономики; – о региональных мерах поддержки
малого и среднего предпринимательства
Инфор- 2022 год Автономная некоммерческая
Информирование субъектов малого и среднего
предпринимательства о преимуществах Системы
мациорганизация «Центр развибыстрых платежей, о программе возмещения коонные
тия предпринимательства
миссии при ее использовании
письма
г.Дзержинска, муниципальное
бюджетное учреждение «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»
(по согласованию)
Информирование субъектов малого и среднего
Инфор- Апрель Департамент экономическопредпринимательства об обучающих семинарах по маци2022 го развития и инвестиций адработе с поставщиками в изменяющихся экономи- онные
год
министрации г.Дзержинска
ческих условиях
письма
2. Поддержка системообразующих организаций
Организация оперативного мониторинга ожидае- Инфор- 2022 год Департамент экономическомых результатов финансово-хозяйственной деямация Ежене- го развития и инвестиций адтельности системообразующих организаций г.о.г.
дельно министрации г.Дзержинска
Дзержинск
3. Поддержка занятости населения
Оперативный мониторинг ситуации на рынке труда Инфор- 2022 год Департамент экономическог.о.г.Дзержинск
мация Ежене- го развития и инвестиций аддельно министрации г.Дзержинска
Мониторинг своевременности полноты выплаты
Инфор- 2022 год Департамент экономическозаработной платы и ликвидации задолженности
мация Ежене- го развития и инвестиций адпо выплате заработной платы на предприятиях
дельно министрации г.Дзержинска
г.о.г.Дзержинск
4. Отраслевые меры поддержки
Промышленность
Информирование промышленных предприятий о
Инфор- Посто- Департамент экономическопредоставляемых федеральных и региональных
мация
янно го развития и инвестиций адмерах поддержки
министрации г.Дзержинска
Торговля
Оперативный мониторинг наличия товаров первой Инфор- 2022 год Департамент промышленнонеобходимости в организациях торговли
мация Ежене- сти, торговли и предпринидельно мательства администрации
г.Дзержинска
Департамент промышленноОперативный мониторинг запасов социально-зна- Инфор2022
чимой продукции в организациях торговли
мация год Еже- сти, торговли и предпринидневно мательства администрации
г.Дзержинска
Осуществление регулярного мониторинга потре- Инфор- 2022 год Департамент промышленнобительских цен на товары первой необходимости
мация Ежене- сти, торговли и предпринидельно мательства администрации
г.Дзержинска
Проведение ярмарок
Инфор- Посто- Департамент промышленно- Объемы немация
янно
сти, торговли и предприни- обходимого
мательства администрации финансирог.Дзержинска
вания уточняются
ЖКХ
Проведение мониторинга недополученных доходов Инфор- 2022 год Департамент жилищно-коммация Ежеме- мунального хозяйства адмиресурсоснабжающих организаций тепло- и водосячно
нистрации г.Дзержинска
снабжения г.о.г.Дзержинск, которые могут возникнуть в связи со снижением платежеспособности потребителей в условиях ухудшения экономической ситуации в период внешнего санкционного давления
Иные
Инфор- Посто- Департамент информационИнформирование населения о текущей ситуации
мация
янно
ной политики и взаимодейв г.о.г.Дзержинск, о мерах Правительства Российствия со средствами массоской Федерации и Правительства Нижегородской
вой информации
области по минимизации негативного воздействия
санкций

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

1

Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.
Дзержинске Нижегородской области

2

Строительство нового кладбища в г.Дзержинске

3

Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области

4
5
6

Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МБУ «ЦПВ «Отечество»

8

Строительство проездов малоэтажной застройки
в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск

9

Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ
«СШОР «Салют»

4

2019-2023
792 учащихся

404 635 289,41

126 780 548,00

521 057 254,26

5 015 551,26

516 041 703,00

0,00

2023

СМР

Строительство автомобильной дороги от пр.
Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в
г.Дзержинске Нижегородской области
Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в
г.Дзержинске Нижегородской области
Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Пионер» в
МБУ «СДЦ «Созвездие»

7

Объем капитальных вложений, необходимых
в 2022 году (руб.)
ОжидаИтого капитальсредемый
ные вложения
ства
ввод
ВСЕГО (капиобв 2022 году
в том числе
средства мест- средства
феде- объекта
тальные вложе- 2021
ластного
(руб.)
год (руб.)
ного бюджета
рально- (год)
ния) (руб.)
бюджета
го бюджета
5
6
7
8
9
10
11
Выполнено на 01.01.2022

Проектная мощность

здания «ЦОР», расположенного по
10 Реконструкция
адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.10
детского сада на 120 мест в посел11 Строительство
ке Пыра городского округа город Дзержинск
дома культуры в поселке Пыра го12 Строительство
родского округа город Дзержинск
Разработка проектно-сметной документации на
13 реконструкцию объекта «Культурно-досуговый
центр «Дом книги»
Капитальный ремонт библиотеки им. Л.Н.Толстого
14 МБУ
ЦБС
ИТОГО

2021-2024
СМР
2021-2023
СМР
2020-2022
СМР
2021-2023
ПИР
2021-2022
СМР
2022
СМР
2019-2023
ПИР
2022-2023
ПИР
2022
ПИР
2022-2025
ПИР
2022-2025
ПИР
2022
ПИР
2022
ПИР

37,8 га

15 000,00

15 000,00

37 870 999,67

37 870 999,67

0,00

0,00

2024

24,32 км

10 007 942,60

10 007 942,60

44 072 000,00

8 974 400,00

35 097 600,00

0,00

2023

876 м

4 719 355,45

3 838 155,45

9 706 882,40

9 706 882,40

0,00

0,00

2022

2 км

558 500,00

558 500,00

1 303 166,67

1 303 166,67

0,00

0,00

2023

150ч./сутки

6 337 664,40

6 337 664,40

2 740 499,42

2 740 499,42

0,00

0,00

2022

150ч./сутки

0,00

0,00

13 975 300,00

2 795 100,00

11 180 200,00

0,00

2022

950 м

1 714 920,85

568 250,00

748 006,96

748 006,96

0,00

0,00

2023

35чел./ч

0,00

0,00

8 310 000,00

8 310 000,00

0,00

0,00

2023

150-200ч./сутки

0,00

0,00

11 440 166,67

11 440 166,67

0,00

0,00

2022

120 мест

0,00

0,00

2 540 000,00

2 540 000,00

0,00

0,00

2025
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«Развитие градостроительной деятельности
и строительства на территории городского
округа город Дзержинск»/МКУ «Строитель»,
МБОУ СШ № 2
«Развитие градостроительной деятельности и
строительства на территории городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности и
строительства на территории городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности и
строительства на территории городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности и
строительства на территории городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город
Дзержинск»/ МБУ «СДЦ «Созвездие»
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город
Дзержинск»/ МБУ «ЦПВ «Отечество»
«Развитие градостроительной деятельности и
строительства на территории городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности и
строительства на территории городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности и
строительства на территории городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности и
строительства на территории городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности и
строительства на территории городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

150 чел./сутки

0,00

0,00

2 290 560,00

2 290 560,00

0,00

0,00

2025

100 мест

599 941,00

0,00

6 548 200,00

1 309 700,00

5 238 500,00

0,00

2022

«Развитие культуры в городском округе город
Дзержинск»/МБУ «ЦБС»

100 мест

0,00

0,00

3 326 180,00

665 200,00

2 660 980,00

0,00

2022

«Развитие культуры в городском округе город
Дзержинск»/МБУ «ЦБС»

428 588 613,71

148 106 060,45

665 929 216,05

95 710 233,05

570 218 983,00

0,00

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2023-2024 годы
№
п/п

Наименование и месторасположение (полный
адрес) объекта

1

2

нового здания МБОУ СШ № 2 в
1 Строительство
г.Дзержинске Нижегородской области
поселка Пыра г.Дзержинска Ниже2 Газификация
городской области
Строительство дорожной инфраструктуры тер3 ритории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
4 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске
Строительство инженерной инфраструктуры
5 территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2ая очередь)
Строительство дорожной инфраструктуры тер6 ритории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1, 2ая очередь)
Строительство проездов малоэтажной за7 стройки в пос.Гавриловка городского округа
г.Дзержинск
Строительство дорожной инфраструктуры тер8 ритории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
бассейна «Капролактамовец»
9 Строительство
МБУ «СШОР «Салют»
Строительство лыжероллерной трассы в лес10 ном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в
г.Дзержинске Нижегородской области
детского сада на 120 мест в по11 Строительство
селке Пыра городского округа город Дзержинск
дома культуры в поселке Пыра
12 Строительство
городского округа город Дзержинск
ИТОГО

Итого капитальные вложения в
2023 году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 2023
году (руб.)
Итого капитальные вложения в
средства местно- средства област- средства феде- 2024 году (руб.)
го бюджета
ного бюджета рального бюджета

3

4

5

6

7

101 500 000,00

1 500 000,00

100 000 000,00

0,00

0,00

Объем капитальных вложений, необхоОжидадимых в 2024 году (руб.)
емый
сред- средства ввод
ства об- федеобъсредства местно- ластного
рального
екта
го бюджета
бюдбюд(год)
жета
жета
8
9
10
11
0,00

0,00

0,00

2023

481 000,00

96 200,00

384 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

82 032 710,00

656 310,00

2 625 000,00

78 751 400,00

3 426 769,36

3 426 769,36

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

38 180 125,03

38 180 125,03

0,00

0,00

2024

28 788 572,81

28 788 572,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

6 022 172,96

6 022 172,96

0,00

0,00

2025

23 958 967,19

23 958 967,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

6 870 932,65

6 870 932,65

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

55 000 050,00

103 009 800,00

78 751 400,00

54 500 000,00

54 500 000,00

0,00

0,00

236 761 250,00
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«Развитие градостроительной деятельности
и строительства на территории городского
округа город Дзержинск»/МКУ «Строитель»,
МБОУ СШ № 2
«Развитие градостроительной деятельности
и строительства на территории городского
округа город Дзержинск»/МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности
и строительства на территории городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности
и строительства на территории городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности
и строительства на территории городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности
и строительства на территории городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности
и строительства на территории городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности
и строительства на территории городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности
и строительства на территории городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности
и строительства на территории городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности
и строительства на территории городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие градостроительной деятельности
и строительства на территории городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

ОПОВЕЩЕНИЕ

Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по проекту о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск.
Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://градразвитие52.рф) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 11 мая 2022 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «11» мая по «27» мая 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской Думы от
23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях – 11 мая 2022 года:
- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ
«Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «11» мая по
«27» мая 2022 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с
9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в
письменном виде в сроки проведения экспозиции по адресу:
- Нижегородская область, г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.
ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.
рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице,
внесшем замечания и предложения:
• фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;
• наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических лиц;
• реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего
права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии).
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова
Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).
Участниками общественных обсуждений по проекту являются жители
городского округа город Дзержинск.

Информация по итогам проведения аукциона
по продаже права размещения нестационарного
торгового объекта 05 мая 2022 года

12 апреля текущего года в газете «Дзержинские ведомости» «Официально» было опубликовано извещение о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта.
Окончание срока подачи заявок – 04 мая 2022 года, до 12 часов.
Выставлено: торговая палатка по продаже плодоовощной продукции и бахчевых культур по адресу: ул. Октябрьская 56-58.
Решение комиссии аукциона: признать не состоявшимся аукцион
на право размещения торговой палатки по продаже плодоовощной
продукции и бахчевых культур по адресу: ул.Октябрьская 56-58, в связи с отсутствием претендентов на участие в аукционе.

Реклама

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

W W W. D - V ED . R U
№ 3 9 ( 1 0 4 9 ) 1 1 М АЯ 2 0 2 2 ГО Д А

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D- V ED . R U
№39 ( 10 4 9 ) 1 1 МА Я 2 0 2 2 ГОД А

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2022 г. № 297

О внесении изменений в постановление городской Думы от 01.10.2008 №374
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Положение о порядке управления муниципальным долгом, утвержденное постановлением городской Думы от 01.10.2008 № 374 (с изменениями от 30.06.2011 № 141, от 31.01.2012 №249, от 27.06.2013 № 595, от 29.06.2017
№ 370, от 24.10.2019 № 790, от 29.10.2020 № 15) следующие изменения:
1) в статье З:
а) в пункте 4 части 1 слова «по муниципальным гарантиям» заменить словами «, вытекающих из муниципальных гарантий»;
б) в пункте 4 части 2 слова «по муниципальным гарантиям, выраженным» заменить словами «, вытекающих из муниципальных гарантий, выраженных»;
в) в пункте 2 части З «по муниципальным гарантиям в иностранной валюте, предоставленным» заменить словами
«, вытекающих из муниципальных гарантий в иностранной валют , предоставленных»;
2) в части 6 статьи 15:
а) после слов «Информация о муниципальных долговых обязательствах» дополнить словами «(за исключением обязательств по муниципальным гарантиям)»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям вносится Департаментом финансов в Долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента получения им сведений о фактическом возникновении (увеличении)
или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией.».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию
города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы
И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА
Г.И.АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2022 г. № 298

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава городского округа
город Дзержинск городская Дума решила:
Внести в Положение о муниципальном земельном контроле, утвержденное решением городской Думы от 28.10.2021
№ 219 (с изменениями от 16.12.2021 № 242, от 24.02.2022 № 268), следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. При осуществлении муниципального земельного контроля применяется система оценки и управления рисками
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).
Отнесение земельных участков к определенной категории риска осуществляется в соответствии с критериями отнесения используемых контролируемыми лицами земельных участков, правообладателями которых они являются, к определенной категории риска при осуществлении муниципального земельного контроля согласно Приложению 1»;
б) дополнить частью 5.1 и 5.2 следующего содержания:
«5.1. Отнесение земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных земельным участкам категорий
риска осуществляются решениями органа муниципального земельного контроля.
При отсутствии решения об отнесении земельных участков к категориям риска такие участки считаются отнесенными к низкой категории риска.
При отнесении земельных участков к категориям риска используются в том числе:
1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
2) сведения, полученные в рамках проведенных должностными лицами администрации города, уполномоченными
осуществлять муниципальный земельный контроль, контрольных и профилактических мероприятий;
3) сведения, содержащиеся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства.
5.2. Проведение плановых контрольных мероприятий в отношении земельных участков в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска - не чаще чем один раз в 3 года и не реже чем
один раз в 6 лет;
2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - не чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем
один раз в 6 лет.
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не
проводятся.
В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные мероприятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды контролируемыми лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного
мероприятия, который установлен для объектов земельных отношений, отнесенных к категории:
среднего риска - не менее 3 лет;
умеренного риска - не менее 5 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные участки после истечения одного года с даты возникновения у контролируемого лица права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного права на такой земельный
участок.
Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется»;
2) в части 5 статьи 2 слова «Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ)» заменить словами
«Федеральным законом № 248-ФЗ»;
3) в статье 15:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольные мероприятия, предусмотренные статьей 9 настоящего Положения, за исключением контрольных
мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, могут проводиться на плановой и внеплановой основе.
Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодными планами проведения плановых
контрольных мероприятий.
План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатываются 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,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 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», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением»;
б) в части 2 слова «внепланового», в части 3 слово «внеплановые» исключить;
в) в части 5:
- пункт 1 дополнить словами «либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров»;
- дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий»;
г) в части 8 слово «надзорных» исключить;
4) дополнить Приложением 1 следующего содержания:
«Приложение 1
к Положению о муниципальном земельном контроле

Критерии отнесения используемых контролируемыми лицами земельных участков,
правообладателями которых они являются, к определенной категории риска
при осуществлении муниципального земельного контроля
1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы водных объектов
общего пользования.
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо охраняемых
территорий и объектов, земель запаса;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, за исключением земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;
в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными
участками, относящимися к категории земель населенных пунктов.
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска».
5) дополнить Приложением 2 следующего содержания:
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«Приложение 2
к Положению о муниципальном земельном контроле

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
2. Отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка относительно местоположения
границы земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН, на величину, превышающую значения точности
(средней квадратической погрешности) определения координат характерных точек границ земельных участков, установленное приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020 №
П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения
или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания,
сооружения, помещения, машино-места».
3. Отсутствие в ЕГРН сведений о правах на используемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
гражданином земельный участок.
4. Несоответствие использования юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином земельного участка виду разрешенного использования, сведения о котором содержатся в ЕГРН.
5. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитектуре и землепользованию.
Председатель городской Думы
И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА
Г.И.АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2022 г. № 299

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава городского округа
город Дзержинск городская Дума решила:
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле, утвержденное решением городской Думы от
28.10.2021 № 220 (с изменениями от 16.12.2021 № 243), следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.При осуществлении муниципального жилищного контроля применяется система оценки и управления рисками
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального жилищного контроля объекты контроля подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).
Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в соответствии с критериями согласно Приложению 1 к настоящему Положению, решениями органа муниципального жилищного контроля»;
б) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Проведение плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
1) для категории высокого риска одно из следующих контрольных мероприятий:
- инспекционный визит - один раз в 2 года;
- документарная проверка - один раз в 2 года;
- выездная проверка - один раз в 2 года;
2) для категории среднего риска одно из следующих контрольных мероприятий:
- инспекционный визит - один раз в 3 года;
- документарная проверка - один раз в 3 года;
- выездная проверка - один раз в 3 года;
3) для категории умеренного риска одно из следующих контрольных мероприятий:
- документарная проверка - один раз в 3 года;
- выездная проверка - один раз в 3 года.
В отношении объектов контроля, которые отнесены к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия
не проводятся»;
2) В части 5 статьи 2 слова «Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ)» заменить словами
«Федеральным законом № 248-ФЗ»;
3) в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольные мероприятия, предусмотренные статьей 8 настоящего Положения, за исключением контрольных
мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, могут проводиться на плановой и внеплановой основе.
Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодными планами проведения плановых
контрольных мероприятий.
План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатываются 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,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 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», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением»;
б) в части 2 слова «внепланового», в части 3 слово «внеплановые» исключить;
в) в части 5:
- пункт 1 дополнить словами «либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров»;
- дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий»;
г) в части 8 слово «надзорных» исключить;
4) дополнить Приложением 1 следующего содержания:
«Приложение 1
к Положению о муниципальном жилищном контроле

Критерии отнесения объектов контроля к определенной категории риска
при осуществлении муниципального жилищного контроля

1. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального жилищного контроля
объекты контроля относятся к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):
1) высокий риск;
2) средний риск;
3) умеренный риск;
4) низкий риск.
2. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется органом муниципального жилищного контроля на основе сопоставления его характеристик с критериями отнесения объектов контроля к одной из категорий (далее - критерии риска). Критерии риска должны учитывать тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятность наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, а также учитывать добросовестность контролируемых лиц. При определении критериев риска оценка
тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится на основе сведений о степени тяжести
фактического причинения вреда (ущерба) в подобных случаях, потенциальном масштабе распространения вероятных негативных последствий, влекущих причинение вреда (ущерба), с учетом сложности преодоления таких последствий.
3. Критериями риска в рамках осуществления муниципального жилищного контроля являются:
1) наличие выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений обязательных требований;
2) вид деятельности контролируемых лиц.
4. По тяжести и масштабу потенциальных негативных последствий несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований деятельность контролируемых лиц, подлежащая муниципальному жилищному контролю, разделяется на группы тяжести «А» или «Б» (далее - группы тяжести).
К группе тяжести «А» относится деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по управлению
многоквартирными домами, оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах в отношении многоквартирных домов, оборудованных лифтами и (или) централизованной системой газоснабжения, в том числе многоквартирных домов, в которых для производства услуг по горячему водоснабжению и (или) теплоснабжению используется газ.
В иных случаях деятельность контролируемых лиц относится к группе тяжести «Б».
5. С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований деятельность, подлежащая муниципальному жилищному контролю, разделяется на группы вероятности «1» или «2» (далее - группы вероятности).
К группе вероятности «1» относится деятельность контролируемых лиц при наличии вступившего в законную силу в
течение предшествующих трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 7.21 - 7.23,
частью 1 статьи 7.23.2, статьями 7.23.3, 9.5.1, статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов жилищного фонда), частями 4, 5 и частью 12 (в части коллективных (общедомовых), индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых энергетических ресурсов в
многоквартирных домах, жилых домах) статьи 9.16, частями 1 - 4 статьи 9.23, частью 1 статьи 13.19.2 (за исключением
административных правонарушений, совершенных жилищно-строительными кооперативами, осуществляющими строительство многоквартирных домов) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
К группе вероятности «2» относится деятельность контролируемых лиц, у которых в течение предшествующих трех
лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя
к категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении планового или внепланового контрольного мероприятия не были выявлены нарушения обязательных требований.
Отнесение деятельности контролируемого лица к определенной категории риска основывается на соотнесении
группы тяжести и группы вероятности согласно Таблице 1».
Таблица 1
Категория риска
Высокий
Средний
Умеренный
Низкий

Группа тяжести
А
А
Б
Б

5) дополнить Приложением 2 следующего содержания:

Группа вероятности
1
2
1
2
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«Приложение 2
к Положению о муниципальном жилищном контроле

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,
используемых при осуществлении муниципального жилищного контроля

1. Трехкратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, квартал) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в
адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан (поступивших способом, позволяющим установить личность обратившегося гражданина) или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», государственных информационных систем о фактах нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, установленных в пунктах 1 - 11 части 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в
отношении муниципального жилищного фонда.
2. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, подлежащей размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с порядком, формами, сроками и
периодичностью размещения, установленными в соответствии с частью 5 статьи 165 Жилищного кодекса Российской
Федерации».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству,
экологии и рациональному использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы
И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА
Г.И.АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2022 г. № 300

О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37 и 89 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума
решила:
1. Внести в Устав городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы от 26.12.2005
№ 34 (с изменениями от 28.02.2008 № 305, от 18.12.2008 № 406, от 23.06.2009 № 477, от 29.12.2010 № 26, от 27.03.2012
№ 278, от 27.09.2012 № 394, от 19.12.2013 № 665, от 20.01.2015 № 855, от 30.08.2016 № 205, от 27.04.2017 № 329, от
26.10.2017 № 410, от 30.01.2018 № 456, от 24.04.2018 № 509, от 20.12.2018 № 640, от 28.03.2019 № 703, от 12.09.2019
№ 781, от 28.05.2020 № 882, от 23.06.2020 № 914, от 07.12.2020 № 52, от 17.12.2020 № 60, от 27.05.2021 № 152, от
30.09.2021 № 201, от 27.01.2022 № 249), следующие изменения:
1) пункт 44 статьи 12 дополнить словами «в соответствии с федеральным законом»;
2) статью 14.1 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами
местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в городском округе город Дзержинск, - газете «Дзержинские ведомости» (регистрационный номер ПИ
№ ФС 18 - 2973, зарегистрировано 06.10.2006 года), учрежденной Правительством Нижегородской области и администрацией города Дзержинска Нижегородской области для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного
самоуправления вправе также использовать сетевое издание «Дзержинские ведомости», размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://d-ved.ru/ (доменное имя: D-VED.RU, регистрационный
номер ЭЛ № ФС 77 - 81476, зарегистрировано 27.07.2021 года), учрежденное муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости» и администрацией города Дзержинска Нижегородской области. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
3) часть 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«4. Правовые акты городской Думы, подлежащие публикации в соответствии с федеральными законами и (или) настоящим Уставом, публикуются в официальном периодическом печатном издании, распространяемом в городском
округе город Дзержинск, - газете «Дзержинские ведомости» (регистрационный номер ПИ № ФС 18 - 2973, зарегистрировано 06.10.2006 года), учрежденной Правительством Нижегородской области и администрацией города Дзержинска
Нижегородской области для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного
самоуправления вправе также использовать сетевое издание «Дзержинские ведомости», размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://d-ved.ru/ (доменное имя: D-VED.RU, регистрационный
номер ЭЛ № ФС 77 - 81476, зарегистрировано 27.07.2021 года), учрежденное муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости» и администрацией города Дзержинска Нижегородской области. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
В качестве дополнительного источника опубликования прошедших государственную регистрацию Устава города,
муниципальных правовых актов, вносящих изменения в Устав города, может также использоваться портал Минюста
России "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания ЭЛ N ФС77-72471 от 05.03.2018).»;
4) часть 2 статьи 54.3 изложить в следующей редакции:
«2. Нормативные правовые акты главы города, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает городской округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в официальном периодическом печатном издании, распространяемом в городском округе
город Дзержинск, - газете «Дзержинские ведомости» (регистрационный номер ПИ № ФС 18 - 2973, зарегистрировано
06.10.2006 года), учрежденной Правительством Нижегородской области и администрацией города Дзержинска Нижегородской области для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного
самоуправления вправе также использовать сетевое издание «Дзержинские ведомости», размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://d-ved.ru/ (доменное имя: D-VED.RU, регистрационный
номер ЭЛ № ФС 77 - 81476, зарегистрировано 27.07.2021 года), учрежденное муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости» и администрацией города Дзержинска Нижегородской области. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».
5) пункт 9 части 7 статьи 57 дополнить словами «в соответствии с федеральным законом»;
6) часть 3 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативные правовые акты администрации города, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает городской округ, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в периодическом печатном издании, распространяемом в городском округе город Дзержинск, - газете «Дзержинские ведомости» (регистрационный номер ПИ № ФС 18 - 2973, зарегистрировано 06.10.2006
года), учрежденной Правительством Нижегородской области и администрацией города Дзержинска Нижегородской
области для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного
самоуправления вправе также использовать сетевое издание «Дзержинские ведомости», размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://d-ved.ru/ (доменное имя: D-VED.RU, регистрационный
номер ЭЛ № ФС 77 - 81476, зарегистрировано 27.07.2021 года), учрежденное муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости» и администрацией города Дзержинска Нижегородской области. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».
2. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
после их государственной регистрации.
3. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск вступают в силу после официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы
И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА
Г.И.АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в настоящей части, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период
и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий)
указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской
Федерации»;
2) часть 7 статьи 3.1 после слов «трудовую книжку и» дополнить словами «(или) сведения о трудовой деятельности,
оформленные в установленном законодательством порядке, а также»;
3) пункт 4 части 3 статьи 8 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке»;
4) в статье 13:
а) в части 1 слова «указанных Законом Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской области»
заменить словами «определенных указом Губернатора Нижегородской области»;
б) в пункте 4 части 3 слова «в размере до 25 процентов от должностного оклада» исключить;
в) в пункте 5 части 3 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе», слова «и иные премии» исключить;
г) часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Размер оклада за классный чин устанавливается в зависимости от присвоенного муниципальному служащему
классного чина в размере, определенном указом Губернатора Нижегородской области.
Оклад за классный чин выплачивается муниципальному служащему с даты присвоения муниципальному служащему
классного чина в соответствии со статьей 3.1 настоящего Положения»;
д) в части 5 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе», слова «и иных премий устанавливается» заменить словами «, устанавливается»;
е) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Размер ежемесячного денежного поощрения, а также размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия работы, премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий, устанавливаются представителем нанимателя (работодателем) на основании муниципального правового акта, принятого городской Думой в
соответствии с федеральным законодательством и Законом Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской области»;
5) пункт 4 статьи 19 дополнить словами «(при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и представление указанных сведений в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы
И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА
Г.И.АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2022 г. № 302

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.03.2013 № 521
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с законодательством Нижегородской области и
Уставом городского округа город Дзержинск, на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Положение о статусе главы города, утвержденное решением городской Думы от 28.03.2013 № 521 (с изменениями от 27.06.2013 № 595, от 19.12.2013 № 672, от 27.05.2014 № 761, от 03.03.2015 № 873, от 04.09.2015 № 976,
от 26.11.2015 № 53, от 24.12.2015 № 70, от 27.10.2016 № 238, от 30.01.2018 № 455, от 24.04.2018 № 496, от 27.09.2018
№ 563, от 20.12.2018 № 643, от 25.06.2019 № 765, от 12.09.2019 № 785, № 786, от 30.01.2020 № 833, от 29.10.2020 №
26, от 27.05.2021 № 153, от 30.09.2021 № 203, от 16.12.2021 № 237), следующие изменения:
1) в части 1 статьи 3:
а) после слов «собраний, конференций» дополнить словами «, сходов»;
б) часть 2.1 дополнить словами «иными законами Нижегородской области о перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Нижегородской области»;
2) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Главе города гарантируется, устанавливаемое в соответствии с Законом Нижегородской области «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Нижегородской области», денежное содержание, которое состоит из ежемесячного
денежного вознаграждения, а также из дополнительных выплат: ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за особые условия работы; ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; ежемесячного денежного поощрения; премий, в том числе за выполнение особо важных и
сложных заданий; единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной
помощи.
Ежемесячное денежное вознаграждение главы города устанавливается в соответствии с указом Губернатора Нижегородской области.
Главе города могут производиться иные выплаты, предусмотренные федеральными законами, законами Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами для муниципальных служащих, в порядке, предусмотренном
для муниципальных служащих.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет как дополнительная выплата главе города не выплачивается, а является составной частью денежного вознаграждения.
Размеры и порядок дополнительных выплат, предусмотренных настоящей статьей, определяются главой города.
Определение размера ежемесячного денежного поощрения, премий, в том числе за выполнение особо важных и
сложных заданий, для главы города осуществляется по согласованию с Губернатором Нижегородской области».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы
И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА
Г.И.АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2022 г. № 303

О внесении изменения в постановление городской Думы от 05.05.2009 № 452
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с законодательством Нижегородской области,
на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в статью 21 Положения о статусе депутата городской Думы, утвержденного постановлением городской Думы от 05.05.2009 № 452 (с изменениями от 31.03.2011 № 76, от 30.06.2011 № 141, от 31.01.2012 № 249, от 12.04.2012
№ 288, от 28.06.2012 № 355, от 27.06.2013 № 595, от 19.12.2013 № 672, от 24.10.2014 № 816, от 03.03.2015 № 874, от
24.12.2015 № 72, от 22.12.2016 № 260, от 23.05.2017 № 353, от 30.01.2018 № 455, от 24.04.2018 № 496, от 27.09.2018 №
563, от 20.12.2018 № 643, от 25.06.2019 № 767, от 12.09.2019 № 785, № 786, от 30.01.2020 № 834, от 29.10.2020 № 27,
от 27.05.2021 № 153, от 30.09.2021 № 202, от 16.12.2021 № 237), изменение, изложив часть 1 в следующей редакции:
«1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, гарантируется устанавливаемое в соответствии с Законом Нижегородской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области» денежное содержание, которое состоит из ежемесячного денежного вознаграждения, а также из дополнительных выплат:
ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за особые условия работы; ежемесячной процентной
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; ежемесячного денежного поощрения; премий, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий; единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи.
Ежемесячное денежное вознаграждение председателя городской Думы, заместителя председателя городской Думы
устанавливается в соответствии с указом Губернатора Нижегородской области.
Ежемесячное денежное вознаграждение председателя постоянного комитета (комиссии) городской Думы, заместителя председателя постоянного комитета (комиссии) городской Думы, депутата городской Думы определяется в виде
фиксированного размера городской Думой с учетом размеров денежных вознаграждений, установленных указом Губернатора Нижегородской области.
Депутату могут производиться иные выплаты, предусмотренные федеральными законами, законами Нижегородской
области и иными нормативными правовыми актами для муниципальных служащих, в порядке, предусмотренном для
муниципальных служащих.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет как дополнительная выплата депутату не выплачивается, а является составной
частью денежного вознаграждения.
Размеры и порядок дополнительных выплат, предусмотренных настоящей статьей, определяются председателем городской Думы».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы
И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА
Г.И.АНДРЕЕВ

от 28 апреля 2022 г. № 301

О внесении изменений в постановление городской Думы от 17.04.2008 № 328
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации, на
основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Положение о муниципальной службе, утвержденное постановлением городской Думы от 17.04.2008 №
328 (с изменениями от 02.06.2009 № 476, от 23.11.2009 № 521, от 01.06.2010 № 581, от 30.06.2011 № 141, от 23.03.2012
№ 271, от 22.04.2013 № 552, от 19.12.2013 № 672, от 26.06.2014 № 772, от 24.12.2014 № 851, от 03.03.2015 № 866, от
28.04.2015 № 911, от 24.12.2015 № 70, от 26.05.2016 № 172, от 30.08.2016 № 208, от 22.12.2016 № 259, от 28.02.2017
№ 290, от 23.05.2017 № 354, от 07.09.2017 № 387, от 30.01.2018 № 458, от 27.09.2018 № 565, от 20.12.2018 № 643, от
25.06.2019 № 767, от 23.06.2020 № 900, от 03.09.2020 № 930, от 26.11.2020 № 45, от 27.05.2021 № 153, от 24.06.2021
№ 166), следующие изменения:
1) в статье 7.2:
а) часть 10 признать утратившей силу;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году
представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях
поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие
два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.
В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных
средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения
направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2022 г. № 304

О внесении изменения в решение городской Думы от 24.02.2022 № 265
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с Федеральным законом «О противодействии
коррупции», на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в статью 4 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденного решением городской Думы от 24.02.2022
№ 265, изменение, дополнив ее частью 5 следующего содержания:
«5. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году
представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях
поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие
два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.
В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных
средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения
направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.
В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в настоящей части, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного пе-
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риода на счета этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период
и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий)
указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской
Федерации».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официальнрого опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы
И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА
Г.И.АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2022 г. № 305

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2018 № 523
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск городская Дума
решила:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности, утвержденное решением городской Думы от 28.06.2018 № 523 (с изменениями от 28.02.2019 № 686, от
27.05.2021 № 155), следующие изменения:
1) дополнить статьей 14 следующего содержания:
«Статья 14. Особенности проведения публичных слушаний в 2022 году
«1. Срок проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей городского округа о
проведении таких публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может
превышать один месяц.
Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Нижегородской области
наряду со случаями, предусмотренными законодательством о градостроительной деятельности, могут быть установлены случаи утверждения указанных проектов, внесения изменений в указанные проекты без проведения публичных
слушаний.
2. Подготовка проектов изменений в генеральный план, изменений в правила землепользования и застройки может
осуществляться одновременно с разработкой документации по планировке территории. В этом случае проведение публичных слушаний по всем таким проектам осуществляется одновременно.
3. По проекту генерального плана, подготовленного применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в
состав городского округа, к территории за границами населенных пунктов, и по проектам документов о внесении изменений в утвержденные генеральные планы, подготовленным применительно к отдельным населенным пунктам, к территории за границами населенных пунктов, публичные слушания проводятся только:
1) в населенном пункте, в отношении которого подготовлен проект генерального плана или проект документа о внесении изменений в генеральный план;
2) в ближайшем населенном пункте с участием правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с
таким населенным пунктом, и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
4. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки публичные слушания по проектам документов о внесении изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах населенного пункта,
в отношении которого подготовлены такие изменения, а в случае подготовки изменений в правила землепользования
и застройки в отношении территории за границами населенных пунктов - в границах ближайшего населенного пункта с
участием правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с таким населенным пунктом, и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства».
2. Приостановить до 31 декабря 2022 года (включительно) действие частей 5 и 6 статьи 9, части 4 статьи 10, части 4
статьи 11 настоящего Положения.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитектуре и землепользованию.
Председатель городской Думы
И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА
Г.И.АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2022 г. № 306

О внесении изменений в решение городской Думы от 23.06.2020 № 916
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск городская Дума
решила:
1. Внести в Порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, утвержденный решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 (с изменениями от 17.12.2020 № 69, от
24.06.2021 № 169), следующие изменения:
1) дополнить разделом 5 следующего содержания:
«5. Особенности проведения общественных обсуждений в 2022 году»
«5.1. Срок проведения общественных обсуждений по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей городского
округа о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений не может превышать один месяц.
Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Нижегородской области
наряду со случаями, предусмотренными законодательством о градостроительной деятельности, могут быть установлены случаи утверждения указанных проектов, внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных
обсуждений.
2. Подготовка проектов изменений в генеральный план, изменений в правила землепользования и застройки может
осуществляться одновременно с разработкой документации по планировке территории. В этом случае проведение общественных обсуждений по всем таким проектам осуществляется одновременно.
3. По проекту генерального плана, подготовленного применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в
состав городского округа, к территории за границами населенных пунктов, и по проектам документов о внесении изменений в утвержденные генеральные планы, подготовленным применительно к отдельным населенным пунктам, к территории за границами населенных пунктов, общественные обсуждения проводятся только:
1) в населенном пункте, в отношении которого подготовлен проект генерального плана или проект документа о внесении изменений в генеральный план;
2) в ближайшем населенном пункте с участием правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с
таким населенным пунктом, и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
4. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки общественные обсуждения по проектам документов о внесении изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах населенного
пункта, в отношении которого подготовлены такие изменения, а в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории за границами населенных пунктов - в границах ближайшего населенного пункта с участием правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с таким населенным пунктом, и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства».
2. Приостановить до 31 декабря 2022 года (включительно) действие пунктов «а» и «в» и абзаца первого пункта «б»
раздела 3 настоящего Порядка.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитектуре и землепользованию.
Председатель городской Думы
И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА
Г.И.АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2022 г. № 307

О внесении изменений в решение городской Думы от 24.06.2021 № 172
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск городская Дума
решила:
1. Внести в Методику определения цены права размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Дзержинск, утвержденную решением городской Думы от 24.06.2021 № 172, изменения, изложив
пункт 4 Таблицы 2 «Коэффициент ассортиментного профиля» в следующей редакции:
4 Общественное питание (без торгового зала), летнее кафе

1

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству,
потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы
И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА
Г.И.АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2022 г. № 308

Об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации за 2021 год
Заслушав отчет председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Рабина М.Б. « Об исполнении Прогнозного плана приватизации за 2021 год», в соответствии с Положением о
порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденного постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 405, городская Дума решила:
1.Принять к сведению прилагаемый Отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации за 2021 год.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству,
потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы В.Г.НИКОЛАЕВА
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Приложение
к решению городской Думы
от 28 апреля 2022г. № 308

О Т Ч Е Т об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации за 2021 год

В соответствии с п.3.8 Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденного постановлением городской Думы от 12.03.2003 г. № 405, направляю Вам отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Дзержинска за 2021 год.
В отчетный период Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (далее - КУМИ) работа по приватизации муниципального имущества проводилась по следующим направлениям:
1. Планирование приватизации муниципального имущества;
2. Выполнение программы приватизации муниципального имущества;
3. Анализ итогов исполнения программы приватизации муниципального имущества;
4. Реализация преимущественного права приобретения арендуемого имущества субъектами малого и среднего
предпринимательства.
1. Планирование приватизации муниципального имущества
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержден решением городской Думы от 18.12.2019 № 822 (с изменениями от 01.04.2020 № 851, от 03.09.2020 № 921, от
26.10.2020 № 37, от 28.01.2021 № 80, от 25.02.2021 № 105, от 24.06.2021 № 173, от 28.10.2021 № 209).
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества утвержден сроком на 3 года.
Перечень объектов муниципальной собственности города Дзержинска, планируемых к приватизации в 2020-2022
годах, в отчетный период изменялся и дополнялся с учетом результатов работы по оптимизации структуры муниципальной собственности.
Всего в отчетном периоде принято 4 решения городской Думы о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Дзержинска.
10 объектов муниципальной собственности (отдельно стоящие здания с земельными участками) включены в Прогнозный план (программу) приватизации.
Решением городской Думы от 28.01.2021 № 80 дополнительно включены 3 нежилых здания с земельными участками,
расположенные по адресам:
- корпус 214Б по адресу: г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20 ( пункт 9);
- корпус 214В по адресу: г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20 (пункт 10);
- корпус 214Г по адресу: г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20 (пункт 11).
Решением городской Думы от 25.02.2021 № 105 дополнительно включены 2 объекта недвижимости с земельными
участками, расположенные по адресу:
- г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20 (пункт 12);
- г.Дзержинск. ул.Студенческая. д.51А (пункт 13).
Решением городской Думы от 24.06.2021 № 173 в перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к
приватизации, дополнительно включены 2 нежилых здания с земельными участками, расположенные по адресам:
- г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д.20 (пункт 14);
- г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д.20 (пункт 15).
Решением городской Думы от 28.10.2021 № 209 в перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к
приватизации, дополнительно включены 3 нежилых здания с земельными участками, расположенные по адресам:
- г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д.20 ( пункт 16);
- г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д.20 ( пункт 17);
- г. Дзержинск, ш. Автозаводское, д.78 (пункт 18).
С учетом внесенных изменений в Программу приватизации количество объектов, подлежащих приватизации в 20202021 году составляет: 1 позиция (нежилое здание по адресу: г. Дзержинск, ул. Пирогова, д.4); подлежащих приватизации в 2021-2022 году, составляет 16 позиций; подлежащих приватизации в 2022 году составляет 1 позиция.
Всего приватизировано 6 объектов, из них в отношении одного объекта (по адресу: г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д.
25Г) аукцион состоялся 24.12.2020 года и договор купли-продажи заключен 30.12.2020 года, но денежные средства по
оплате договора поступили в 2021 году.
Администрация города, проанализировав перечень неприватизированных объектов, приняла решение приостановить продажу нежилого здания и сооружения с земельным участком, расположенных по адресу: г. Дзержинск, Восточный промрайон, ул. Менделеева, д.9.
В целях более эффективного использования муниципального имущества приоритетным является сдача имущества в
аренду, передача в хозяйственное ведение и оперативное управление для удовлетворения нужд муниципальных предприятий и учреждений соответственно.
2. Выполнение программы приватизации муниципального имущества
В отчетный период КУМИ в рамках закрепленных полномочий в отношении имущества, включенного в Программу
приватизации, провел подготовительные мероприятия:
- оценка объектов;
- принятие постановлений администрации об условиях приватизации;
- опубликование извещений о продаже;
- организация торгов.
В 2021 году торги по продаже муниципального имущества проводились в электронной форме на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
В 1-ом квартале:
- 21.01.2021 - аукцион открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме по продаже муниципального имущества: нежилые здания с земельном участком, расположенные по адресу: г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.4.
Начальная цена продажи – 2 120,3 тыс. руб., в том числе стоимость земельного участка 1 299 тыс. руб. Цена продажи
составила 5 088,72 тыс.руб, в том числе стоимость земельного участка 3 117,4 тыс.руб.;
- 26.02.2021 - аукцион открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме по продаже муниципального имущества (склад с земельном участком, расположенный по адресу: г.Дзержинск, пр.Ленина,117). Начальная
цена продажи - 761 тыс. руб., в том числе стоимость земельного участка 312 тыс. руб. Цена продажи составила 1 407,85
тыс.руб. в том числе стоимость земельного участка-577,2 тыс.руб.
-29.03.2021-продажа посредством публичного предложения в электронной форме (нежилые здания, склад цемента и производственный корпус с земельными участками, расположенными по адресу: г.Дзержинск, ул.Лермонтова,20).
Торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Во 2-ом квартале:
16.06.2021- аукцион открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме по продаже муниципального имущества:
- корпус с земельным участком, расположенным по адресу: г.Дзержинск, ул.Лермонтова.20. Договор заключен по начальной цене. Цена продажи составила 721 тыс.руб, в том числе стоимость земельного участка 469 тыс.руб;
- нежилое здание с земельным участком, расположенным по адресу г.Дзержинск, ул.Студенческая, д.51.
Начальная цена продажи - 1108 тыс. руб., в том числе стоимость земельного участка 584 тыс. руб. Цена продажи составила 2327,64 тыс.руб., в том числе стоимость земельного участка - 1226,43 тыс.руб.
В 3-ем квартале аукционы по продаже муниципального имущества не проводились.
В 4 –ом квартале:
21.10.2021 - аукцион открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме по продаже муниципального имущества:
- корпус 214Б, объемом 500 куб.м, с земельным участком, расположенным по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20. Начальная цена продажи 292 ,55 тыс. руб. в том числе стоимость земельного участка
143, 25 тыс. руб;
- корпус 214В, объемом 500 куб.м, с земельным участком, расположенным по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20. Начальная цена продажи 409, 51 тыс.руб, в том числе стоимость земельного участка
259,71 тыс.руб;
- корпус 214Г, площадью 420 кв.м, с земельным участком, расположенным по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20. Начальная цена продажи 587, 99 тыс. руб, в том числе стоимость земельного участка
461,1 тыс.руб.
Торги по вышеуказанным объектам были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
02.12.2021- аукцион открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме по продаже муниципального имущества:
- склад цемента литер 169А, с земельным участком, расположенным по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
ул.Лермонтова, д.20. Начальная цена продажи 671,02 тыс.руб. , в том числе стоимость земельного участка 193,54 тыс.
руб.
- производственный корпус 173 литер 124А с земельным участком, расположенным по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20. Начальная цена продажи 280,15 тыс.руб, в том числе стоимость земельного
участка 37,39 тыс.руб.
- корпус 138Б с земельным участком, расположенным по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
ул.Лермонтова, д.20. Начальная цена продажи 529,28 тыс.руб, в том числе стоимость земельного участка 475,52 тыс.
руб.
Торги по вышеуказанным объектам были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
- корпус 47, площадью 3219,2 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова,
д.20, с земельным участком площадью 6889 кв.м, расположенным по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
ул.Лермонтова, 24А. Договор заключен по начальной цене. Цена продажи составила 3394,05 тыс.руб, в том числе стоимость земельного участка 771,57 тыс.руб.
Сумма задатка в размере 678,81 тыс.руб. и стоимость земельного участка 771,57 тыс.руб. поступила в декабре
2021 г. Оставшаяся сумма по договору купли-продажи за объект недвижимости в размере 1943,67 тыс.руб. поступила
17.01.2022 года.
09.12.2021- аукцион открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме по продаже муниципального имущества:
- 67/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение №а, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Молодежная, д.12, пом.№а. Начальная цена продажи 3363,72 тыс.руб.
Торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» приватизация отдельно стоящих зданий осуществлялась с одновременным отчуждением земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их использования. Поэтому в перечень приватизируемого имущества отдельно стоящие здания включены с земельными участками, на которых они расположены.
Данные земельные участки прошли кадастровый учет и регистрацию муниципальной собственности. Начальная цена
продажи при продаже отдельно стоящих зданий определяется как сумма стоимости объекта недвижимости и стоимости земельного участка.
3. Анализ итогов исполнения программы приватизации муниципального имущества
Уточненный годовой план 2021 года по состоянию на 01.01.2022 по поступлению в городской бюджет денежных
средств от реализации объектов, включенных в программу приватизации муниципального имущества, выполнен на
113,4%. Фактические поступления составили 12381,2 тыс. руб. при плане 10915,8 тыс. руб., в том числе:
1) фактические поступления от реализации объектов (нежилых зданий), включенных в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества составили 4863,1 тыс. руб. при уточненном плане 4184,3 тыс. руб., что составляет 116,2%;
2) фактические поступления от единовременной продажи муниципальных земельных участков под объектами недвижимости составили 7518,1 тыс. руб. при уточненном плане 6731,5 тыс.руб, что составляет 111,7%.
В итоговую годовую сумму входят денежные средства, поступившие в январе 2021 года в счет оплаты договора купли-продажи муниципального имущества: корпус 217, емкость приемная V=500 куб.м, литер Г43, с земельным участком,
расположенным по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 20, заключенным по итогам состояв-
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шегося в декабре аукциона в электронной форме. Договор купли-продажи заключен на сумму 108,52 тыс. руб., в том
числе:
- за нежилое здание-29,11 тыс.руб;
- за земельный участок-79,41 тыс.руб.
Решением городской Думы от 18.12.2019 № 822 был установлен на 2021 год план по доходам от продажи объектов,
включенных в программу приватизации в сумме 6480 тыс.руб., в том числе и от реализации земельных участков под
объектами приватизации.
В конце отчетного периода была произведена корректировка плановых показателей. Исполнение плановых показателей приведено в таблице № 1.
Таблица 1. Сравнение плановых показателей и фактических поступлений от продажи муниципального имущества
за 2021 год:
Наименование
Всего доходов от продажи объектов, включенных в программу приватизации 2020-2021:
- доходы от продажи объектов (нежилых зданий и сооружений), включенных в программу приватизации
2020-2021:
- доходы от продажи земельных
участков под объектами приватизации, в том числе:
- земельный участок под объектом,
реализованным по Федеральному
закону № 159-ФЗ

Первоначальный план
Минфина (тыс.руб.)

Уточненный годовой
план (тыс.руб.)

Исполнено с начала
года (тыс.руб.)

% исполнения

6480

10915,8

12381,2

113,4

2800

4184,3

4863,1

116,2

3680

6731,5

7518,1

111,7

1277,1

4. Реализация преимущественного права приобретения арендуемого имущества субъектами малого и
среднего предпринимательства
Выкуп в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» носит заявительный характер.
За отчетный период 1 объект муниципальной собственности предоставлен субъекту малого и среднего предпринимательства в собственность.
На основании поступившего 15.10.2021 г. заявления от субъекта малого и среднего предпринимательства на реализацию преимущественного права приобретения арендуемого имущества: нежилое помещение, площадью 53,8 кв.м,
расположенному по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.30 помещение «е», был направлен договор купли-продажи для подписания. Рыночная стоимость вышеуказанного объекта составила 1169 тыс. рублей. Договор купли-продажи арендуемого имущества с залогом заключен 11.01.2022 года.
По итогам 2021 года годовой план по поступлению денежных средств по заключенным договорам купли-продажи
арендуемого имущества с залогом (преимущественное право) с рассрочкой платежа на 5 лет выполнен на 145,9%.
Фактические поступления с начала года составили – 7541,2 тыс. руб. (в том числе сумма процентов за рассрочку платежа), при уточненном плане – 5168,5 тыс. руб.
В отчетный период во исполнение судебных решений поступили денежные средства по оплате задолженности по
договорам купли-продажи за следующие объекты:
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Дзержинск, ул.Суворова, 43А, в сумме 790,2 тыс.руб.;
- нежилое помещение П30, расположенное по адресу: г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, в сумме 2 257,5 тыс. руб.
По следующим объектам просроченная задолженность по договорам купли-продажи отсутствует, покупатели производят оплату по графику платежей с ежемесячным погашением задолженности:
- помещение П2, расположенное по адресу: г.Дзержинск, ул.Ульянова, д.9;
- помещение П1, расположенное по адресу: г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.3;
В отношении сооружения (асфальто-бетонный завод), литеры Г, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный промрайон, Пластик, 1км+100 м Игумновского шоссе, соор.1, на земельном участке площадью 10830 кв.м., стоимость вышеуказанных объектов, согласно решению арбитражного суда,
составила 4082 тыс.руб, в том числе: стоимость объекта (сооружения) - 302 тыс.руб. без НДС и земельного участка 3780 тыс.рублей (НДС не облагается). В счет исполнения договора купли-продажи покупатель в 2020 году перечислил
сумму 302 тыс.руб. за объект недвижимости и 80 тыс. руб. в счет оплаты стоимости земельного участка.
В 2021 году поступления в счет оплаты за вышеуказанный земельный участок составили 1277,01 тыс.руб. Данная
сумма учитывается в доходах от продажи муниципальных земельных участков под объектами приватизации.
Планом министерства финансов Нижегородской области был установлен план по доходам по договорам купли-продажи арендованного имущества субъектами малого и среднего предпринимательства в сумме 1452 тыс.руб.
В конце отчетного периода была произведена корректировка плановых показателей и уточненный план составил
5168,5 тыс.руб.
Исполнение плановых показателей приведено в таблице №2.
Таблица 2. Сравнение плановых показателей и фактических поступлений от продажи арендуемого имущества за
2021 год:
Наименование
Доходы по договорам купли-продажи арендованного имущества субъектами малого и среднего предпринимательства с рассрочкой платежа

Первоначальный план
Минфина, тыс.руб.

Уточненный годовой
план (тыс.руб.)

Исполнено с начала
года (тыс.руб.)

% исполнения

1452,0

5168,5

7541,2

145,9
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Наш новый номер телефона +7-939-80-39-484.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города М.Б. РАБИН
Приложение 1
к Отчету об исполнении Прогнозного плана приватизации за 2021 год

Сведения об отчуждении недвижимых объектов муниципальной собственности
по состоянию на 31.12.2021 г.
Адрес

общая

в т.ч.
подв.

Срок прива- Способ приватизации (оттизации
чуждения)

Раздел 1. Объекты, включенные в Программу приватизации 2020г
Корпус 217 емкость приемная V=500 куб.м, с земельным участком, в том числе: ул. Лермонтова, д.25Г

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2

7.

Наименование, назначение

Корпус 217 емкость приемная V=500 куб.м кадастровый номер
52:21:0000023:1321
Земельный участок для эксплуатации корпуса 217 емкость приемная, V=500
м.куб, кадастровый номер: 52:21:0000023:132
Раздел 2. Объекты, включенные в Программу приватизации 2021г
Нежилые здания с земельным участком, в том числе:
Нежилое здание кадастровый номер: 52:21:0000065:74
Нежилое отдельно стоящее здание кадастровый номер: 52:21:0000065:208
Нежилое отдельно стоящее здание кадастровый номер: 52:21:0000065:206
Сарай, кадастровый номер: 52:21:0000065:207
Прачечная кадастровый номер: 52:21:0000065:75
Земельный участок для эксплуатации детской инфекционной больницы, кадастровы номер 52:21:0000065:4
Склад с земельным участком, в том числе:
Склад, назначение: нежилое здание, кадастровый номер: 52:21:0000039:1286
Земельный участок для эксплуатации склада, кадастровый номер
52:21:0000039:3000
Корпус 151 А техперевооруж. пр-ва поликар, литер 187А с земельным участком, в том числе:
Корпус 151 А техперевооруж. пр-ва поликар., кадастровый номер:
52:21:0000023:1312,
Земельный участок для эксплуатации корпуса 151 А техперевооруж. пр-ва поликар, кадастровы номер 52:21:0000023:1604
Здание с земельным участком, в том числе:

аукцион в электронной
форме-24.12.2020

2020

Общая, руб.

Цена сделки, руб.
В том числе:
земельЦена зда- Цена
ного участния, руб.
ка, руб.

108 519,00

объем
V=500
куб.м
673,00

ул. Лермонтова. 25Г

5 088 720,00

04.02.2021
27.01.2021
19.02.2021
19.02.2021
19.02.2021
19.02.2021
19.02.2021
19.02.2021

3 117 349,88
аукцион в электронной
форме-26.02.2021

1 407 850,00

97,20
366,00

01.03.2021
830 631,50

16.03.2021
02.03.2021

577 218,50
2021-2022

аукцион в электронной
форме-16.06.2021

721 000,00

226,1

21.06.2021
252 000,00

1056

08.07.2021
469 000,00

2021-2022

аукцион в электронной
форме-16.06.2021

2 327 640,00

276,9

08.07.2021
21.06.20221

1 101 206,48

861,00

20.07.2021
1226433,52

2021-2022

аукцион в электронной
форме-02.12.2021

3 394 048,00

3 219,20

12.07.2021
07.12.2021

2 622 480,00

6 889,00

17.01.2021
771 568,00

11
112,50

10
830,00

01.04.2021

1 255 387,22
61 064,64
127 218,00
287 512,68
240 187,58
2021-2022

ул. Лермонтова.20
ул. Лермонтова. 20

аукцион в электронной
форме- 21.01.2021

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

пр-кт Ленина, д.117,

ул.Лермонтова. 28А
ул. Студенческая,
д.51в
ул. Студенческая,
Здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 52:21:0000042:116 д.51в
Земельный участок для эксплуатации нежилого здания (котельная №39), када- ул. Студенческая,
стровый номер 52:21:0000042:345
д.51 В
Корпус 47, литер 137 А,с земельным участком, в том числе:
Корпус 47, литер 137 А, кадастровый № 52:21:0000023:1339
ул. Лермонтова, д.20
Земельный участок для размещения производственных и адм.зданий, строений и сооружений и обслуживающих их объектов (корпус 47), кадастровый
ул. Лермонтова, 24А.
номер 52:21:0000023:1567
Итого за год:
Раздел 3.Земельный участок под объектом, реализованный по Федеральному закону № 159-ФЗ
Восточный промрайЗемельный участок для эксплуатации сооружения (асфальто-бетонный завод), он, Пластик, 1км+100
м Игумновского шослитеры Г, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5,
се, соор.1,

30.12.2020

79 414,00
2020-2021

пр-кт Ленина, д.117И,

Срок (условия
опла ты)*

29 105,00

ул. Пирогова, д.4
1 148,60
21,5
44,9
105,4
251,9
6 657,00

Дата заключения
договора
купли-продажи

0

25.11.202025.11.2025

выкуп по 159-ФЗ

13 047 777,00 4 184 313,10

6 240 983,90

4 082 000,00

3 780 000,00

302 000,00

30.12.2021

Оплата по графику платежей
22.04.2019 За 2021 год поступило 1 277
078,81 руб

Примечание: *-дата зачисления денежных средств в городской бюджет

Председатель КУМИ М.Б.РАБИН
Приложение 2
к Отчету об исполнении Прогнозного плана приватизации за 2021 год

Сведения о земельных участках, выкупленных в 2021 году
№
Наименование, назначение
п/п
участок для эксплуатации корпуса 217 емкость при1 Земельный
емная, V=500 м.куб
Земельный
участок
для
эксплуатации детской инфекционной
2 больницы
3
4
5
6
7

Земельный участок для эксплуатации склада
Земельный участок для эксплуатации корпуса 151 А техперевооруж. пр-ва поликар
Земельный участок для эксплуатации нежилого здания (котельная №39)
Земельный участок для размещения производственных и адм.зданий,
строений и сооружений и обслуживающих их объектов (корпус 47)
Земельный участок для эксплуатации сооружения (асфальто-бетонный завод), литеры Г, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5,

Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова. 25Г

Площадь,
кв.м.
673,00

Срок приватизации
2020

Адpес земельного участка

861,00

2021-2022

6 889,00

2021-2022

Способ приватизации
аукцион в электронной
форме 24.12.2020
аукцион в электронной
форме 21.01.2021
аукцион в электронной
форме 26.02.2021
аукцион в электронной
форме 16.06.2021
аукцион в электронной
форме 16.06.2021
аукциони в электронной
форме 02.12.2021

10 830,00

25.11.202025.11.2025

выкуп по 159-ФЗ

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, 4

6 657,00

2020-2021

Нижегородская область, г.Дзержинск, пр-кт Ленина, д.117И,

366,00

2021-2022

Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова,28А
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Студенческая,
д.51В
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24А.

1 056,00

2021-2022

Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный промрайон, Пластик, 1км+100 м Игумновского шоссе, соор.1,
Итого

27 332,00

Цена сделки
(руб.)
79 414,00

Дата заключения дого- Срок (условия
вора купли-продажи
оплаты)
30.12.2020
04.02.2021

3 117 349,88

27.01.2021

577 218,50

01.03.2021

19.02.2021
02.03.2021

469 000,00

21.06.2021

08.07.2021

1 226 433,52

21.06.2021

12.07.2021

771 568,00

07.12.2021

1 277 078,81

22.04.2019

30.12.2021
Оплата по
графику платежей

7 518 062,71

Председатель КУМИ М.Б.РАБИН
Приложение 3
к Отчету об исполнении Прогнозного плана приватизации за 2021 год

Сведения о доходах от продажи арендуемого имущества (преимущественное право)
по состоянию на 31.12.2021
№
п/п

Объект

Адрес

1

Нежилое здание

ул.Суворова, 43А

Площадь (кв.м.)
общая
в т.ч. подв.
208,00
0,00

2

Помещение П3О

бул.Правды, д.2

423,50

0,00

3

Помещение П2

ул.Ульянова, д.9

93,30

0,00

4

Помещение П1
Итого:
Асфальто-бетонный завод, литеры Г, Г1,
Г2, Г3, Г4, Г5, с земельным участком

ул.Пирогова, 3

5

538,40
1 263,20
Восточный промрайон, Пластик,
1км+100 м Игумновского шоссе, соор.1, 10 830,00

0,00
0,00

Цена сдел- Дата заключения догоСрок приватизации
Способ приватизации
ки, руб
вора купли-продажи.
преимуществен- 1 765 792,37
02.12.2013
02.12.2013-01.12.2016 Выкуп поному
праву
преимуществен- 12 000 000,00
28.01.2016
28.01.2016-28.01.2021 Выкуп поному
праву
преимуществен- 1 231 204,24
26.04.2018
26.04.2018-25.04.2023 Выкуп поному
праву
преимуществен- 5 670 249,00
10.09.2020-09.09.2025 Выкуп поному
10.09.2020
праву
0,00
преимуществен- 4 082 000,00
25.11.20-25.11.2025 Выкуп поному
22.04.2019
праву

Срок (условия оплаты.) Фактически
полученная в 2022 г. сумма, руб
790 230,63
2 427 000,00
252 959,75
4 071 019,15
7 541 209,53
1 277 078,81

Председатель КУМИ М.Б.РАБИН

На правах социальной рекламы

Площадь (кв.м.)
№
п/п

