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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости
Статья 1. Перечень и описание зон.
Перечень зон, выделенных на схеме градостроительного зонирования: 

Ж, В* – Жилые зоны
1.  Ж–1 - Зона жилых домов усадебного типа 

ОД, Б* – Общественно-деловые зоны 
2.    ОД(К) - Общественно-деловая зона комплексная

И, К* - Зоны объектов инженерной инфраструктуры


3.  И-3(1) –Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной  инфраструктуры
           Т – Зоны объектов транспортной инфраструктуры
4. Т.1-2 – Зона объектов железнодорожного транспорта
          
           КС, Г2* – Коммунально-складская зона
П, Г* – Производственные зоны
5.  П-3 – Производственная зона 3-го класса
6.  П-5 – Производственная зона 5-го класса
СХ – Зоны сельскохозяйственного назначения
7.  СХ-4 – Сельскохозяйственная зона 4-го класса

Р, А* – Зоны рекреационного назначения
8.  Р-3 – Зона водных объектов
9.  Р-5 – Зона озеленения общего пользования, прибрежных (пойменных) территорий

10.  А3 – Особо охраняемые территории

С – Зоны специального назначения
11. С-В– Зона специального назначения (ведомственная)
12. С(О)-3 – Зона специального назначения 3-го класса (особо охраняемая)

13. С(У)-1 – Зона специального назначения 1-го класса (утилизационная)

         ЗОП – Зона общего пользования
14.  ЗОП – Зона общего пользования
Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости

Статья 2. Градостроительные регламенты.                                                     Жилые зоны
Ж-1 - Зона жилых домов усадебного типа с участками
Зона индивидуальной усадебной жилой застройки Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с участками до 3500 м2'  с содержанием скота, с минимально разрешенным набором услуг местного значения на территории предлагаемой к освоению в соответствии с генеральным планом.
Границы между земельными участками, подлежащими приватизации под отдельно стоящими жилыми домами и территориями общего пользования, проводятся по красным линиям.
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
-	отдельно стоящие односемейные дома с земельными участками от 600 кв.м до
3500 кв.м.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-	отдельно  стоящие  или  встроенные  в  жилые  дома  гаражи   или   открытые автостоянки: 2 машино-места на индивидуальный участок;
-	хозяйственные постройки;
-	сады, огороды, палисадники;
-	теплицы, оранжереи;
-	детские игровые площадки;
-	индивидуальные резервуары для хранения воды;
-	объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию;
-	скважины    для    забора    воды,    индивидуальные    колодцы    (при    условии
организации зоны санитарной охраны не менее 30-50м выше по потоку грунтовых вод);
-	индивидуальные бани;
-	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
-	площадки для сбора мусора.
Условно разрешенные виды использования:
-	детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
-	школы общеобразовательные;
-	музыкальные школы;
-	магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м;
-	приемные пункты прачечных и химчисток;
-	временные объекты торговли;
-	предприятия общественного питания до 30 мест;
-	аптеки;
-	спортплощадки;
-	спортзалы (при условии создания санитарно-защитной зоны не менее 50м),
залы рекреации; клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы;
-	отделения, участковые пункты милиции;
-	отделения связи;
-	жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
-	парковки    перед    объектами    обслуживающих    и    коммерческих     видов
использования;
-	антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№
Наименование параметра использования
Размер
Ед. измер.
1
Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или по красной линии в соответствии со сложившимися традициями)
1
м
2
Максимальное расстояние от дома до красной линии улиц
15
м
3
Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов
3
м
4
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка
3
м
5
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
4
м
6
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
1
м
7
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках
6
м
8
Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий
25
м
9
Размеры земельного участка
600-3500
м2
10
Минимальная ширина участка по фронту улицы:
-	для участка 600 кв.м.
-для участка 800- 1000 кв.м
-	для участка более 1000 до 3500 кв.м
20 25-30
35
>35
м
11
Этажность (включая мансардный этаж)
1-3
этаж
12
Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов)
Не
более 40
%
Примечание: показатели регулируются по характеристикам, параметрам исторически сложившейся застройки
Статья 3. Градостроительные регламенты.                                         Общественно-деловые зоны
ОД (К) - Общественно-деловая зона комплексная
Комплексная зона обслуживания и деловой активности ОДК выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения.
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
- административные здания, офисы; 
- отделения банков;
-	здания высших учебных заведений;
-	здания научно-исследовательских учреждений, консультативных фирм;
-	суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения;
-	административные здания государственных органов власти;
-	ЗАГСы;
-	налоговые инспекции;
-	прокуратура;
-	административные здания муниципальных органов власти;
-	туристические агентства;
-	рекламные агентства;
-	компьютерные центры, интернет-кафе;
-	фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
-	транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения;
-	телевизионные и радиостудии;
-	гостиницы, центры обслуживания туристов;
-	театры, концертные залы;
-	универсальные спортивно-зрелищные и развлекательные комплексы;
-	кинотеатры;
-	музеи,     выставочные     залы,     картинные     и     художественные     галереи,
художественные салоны;
-	ярмарки, выставки товаров;
-	магазины, торговые комплексы;
-	библиотеки, архивы, информационные центры, справочные бюро;
-	клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч,
собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;
-	дворец бракосочетаний;
-	танцзалы, дискотеки;
-	здания и сооружения спортивного назначения, включая бассейны; спортклубы;
-	предприятия   общественного   питания   (столовые,   кафе,   закусочные,   бары,
рестораны);
-	отделения связи; почтовые отделения, междугородние переговорные пункты;
-	аптеки;
-	пункты оказания первой медицинской помощи;
-	поликлиники;
-	консультативные    поликлиники,    центры    психологической    реабилитации
населения;
-	дома быта;
-	центры по предоставлению полиграфических услуг;
-	фотосалоны;
-	объекты обслуживания населения (пошивочные ателье, ремонтные мастерские
бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и др.);
-	некоммерческие коммунальные предприятия - жилищно-эксплуатационные и
аварийно-диспетчерские службы;
-	отделения, участковые пункты милиции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-	подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
-	объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию;
-	парковки    перед    объектами    деловых,    культурных,    обслуживающих    и
коммерческих видов использования;
-	площадки детские, спортивные, хозяйственные, площадки для отдыха;
-	площадки для сбора мусора;
-	парки,скверы.
Условно разрешенные виды использования:
-	здания   смешанного   использования:   с   квартирами   на   верхних   этажах   и
размещением на нижних этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения при условии поэтажного разделения жилого и нежилых видов использования;
-	объекты религиозного назначения;
-	залы аттракционов;
-	жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-диспетчерские службы;
-	общественные туалеты;
-	объекты пожарной охраны;
-	автостоянки   на   отдельных   земельных   участках,   подземные,   надземные
многоуровневые;
-	антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
(размеры земельных участков)

- Административно-управленческое учреждение – размер земельного участка 54-30 кв. метров на одно рабочее место, здание 1-3 этажей.
- Отделение, филиал банка- размер земельного участка 
                    0,05 га/объект – на три операционных места
                    0,4 га/объект – при 20 операционных местах.
- высшие учебные заведения 
                    технические 4-7 га/тыс.студентов
                    сельскохозяйственные  5-7  га/тыс.студентов
                    экономические    2-4 га/тыс.студентов
-	внешкольные учреждения – по заданию на проектирование
-	амбулаторно- клиническая сеть – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на       объект
-	консультивно- диагностический центр - 0,3 – 0,5 га на объект
-	фельдшерско-акушерский пункт – 0,2 га на объект
-	аптека – 0,2-0,3 га на объект
-	станция скорой помощи – 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га
-	туристические гостиницы – 50-75 кв.м на 1 место
-	туристические базы – 65-80 кв.м на 1 место
-	кемпинг – 135-150 кв.м. на 1 место
-	физкультурно-спортивные сооружения – 0,7 – 0,9 га на 1 тыс. человек
-	магазины, кв.м торговой площади на 1 тыс. человек 
     с числом обслуживаемого населения -  от 4 до 6 – 0,4 – 0,6 га на объект
- предприятия общественного питания при числе мест
                             До 50 – 0,2-0,25 га
                             От 50 до 150 – 0,15 – 0,2 га
                             Свыше 150 – 0,1 га
- суды районные – 0,15 га при одном судье
                              - 0,4 га при пяти судьях
- жилищно-эксплуатационные организации микрорайона на 20 тыс. населения – 0,3 га на объект.
А также параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование.

Статья 4.   Градостроительные регламенты.                                                         Зоны объектов инженерной инфраструктуры
И-3 - Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
-	распределительные станции;
-	подстанции, пункты;
-	электроподстанции;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-	строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других объектов;
стоянки открытые наземные.

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 киловольт при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 метров, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

А также параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование.
И-3(1) - Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
-	высоковольтные линии более 10 кВт .

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование.


ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами поселений в соответствии с требованиями СП 36.13330.
Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:
10 тыс. тонн/год – 6 гектаров;
20 тыс. тонн/год – 7 гектаров;
40 тыс. тонн/год – 8 гектаров.
Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно СП 62.13330.
А также параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование.

Статья 6. Градостроительные регламенты.                                     Коммунально-складские зоны

КС-5 - Коммунально-складская зона 5-го класса
Зона КС-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-складских предприятий 5 класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 50 м, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
-	коммунально-складские предприятия 5 класса вредности различного профиля;
-	объекты складского назначения различного профиля;
-	объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
-	санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;
-	офисы, административные службы;
-	предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли
по продаже товаров собственного производства предприятий;
-	отделения, участковые пункты милиции;
-	пожарные части;
-	объекты пожарной охраны.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-	открытые    стоянки    краткосрочного    хранения    автомобилей,     площадки
транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
-	объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию;
-	автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
-	АЗС;
-	отдельно стоящие здания УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты
районные;
-	киоски,  лоточная  торговля,   временные   павильоны  розничной  торговли   и
обслуживания населения;
-	спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;
-	предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с
непосредственным   обслуживанием   производственных   и   промышленных предприятий;
-	аптеки;
-	отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
-	ветеринарные приемные пункты;
-	антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование.

           Г 2*. КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
1. Основные виды разрешенного использования:
1.1. Коммунально-складские объекты различного профиля;
1.2. Объекты коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения (в том числе: объекты технической и инженерной инфраструктуры, санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, cооружения для временного и постоянного хранения транспортных средств, автозаправочные станции и т.д. );
1.3. Объекты оптовой торговли, рынки промышленных товаров;
1.4  Станции технического обслуживания автомобилей, автомойки, автосалоны.
1.5. Улично-дорожная сеть (ширина проездов - не менее 6м).
2. Условно разрешенные виды использования:
2.1. Офисы и представительства;                       
2.2. Торговые комплексы;
2.3. Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты),  непосредственно связанные с обслуживанием зоны;
2.4. Объекты бытового обслуживания;
2.5. Отдельно-стоящие РОВД, отделы ГИБДД, отделения, участковые пункты милиции;
2.6. Ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, кинологические центры;
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
3.1. Многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
3.2. Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации;
3.3. Объекты пожарной охраны, пожарные депо;
3.4. Аварийно-диспетчерские службы;
	Пункты оказания первой медицинской помощи;

3.6. Зеленые насаждения ограниченного использования;
3.7. Общественные туалеты
ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА
Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными  нормативами.
	Примечание: Размещение новых и эксплуатация существующих объектов возможны при условии разработки проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны в установленном порядке.
Статья 7. Градостроительные регламенты.                                Производственные зоны
П-3 - Производственная зона 3-го класса
Зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз 3 класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 300 м. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов
разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
-	производственные предприятия 3 класса вредности различного профиля;
-	объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
-	санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;
-	офисы, административные службы;
-	проектные,   научно-исследовательские,   конструкторские   и   изыскательские
организации и лаборатории;
-	предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли
по продаже товаров собственного производства предприятий;
-	отделения, участковые пункты милиции;
-	пожарные части;
-	объекты пожарной охраны.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-	открытые    стоянки    краткосрочного    хранения    автомобилей,     площадки
транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
-	автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
-	АЗС;
-	киоски,  лоточная  торговля,   временные   павильоны  розничной   торговли   и
обслуживания населения;
-	спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;
-	предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с
непосредственным   обслуживанием   производственных   и   промышленных предприятий;
-	аптеки;
-	отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
-	питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-
защитных зон;
-	ветеринарные приемные пункты;
-	антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование.
П-5 - Производственная зона 5-го класса
Зона П-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз 4 класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 50м. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
-	производственные предприятия 5 класса вредности различного профиля;
-	объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
-	санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;
-	офисы, административные службы;
-	проектные,   научно-исследовательские,   конструкторские   и   изыскательские
организации и лаборатории;
-	предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли
по продаже товаров собственного производства предприятий;
-	отделения, участковые пункты милиции;
-	пожарные части;
-	объекты пожарной охраны.
-	
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-	открытые    стоянки     краткосрочного    хранения     автомобилей,     площадки
транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
-	автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
-	АЗС;
-	отдельно стоящие здания УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты
районные;
-	киоски,  лоточная  торговля,   временные  павильоны  розничной  торговли   и
обслуживания населения;
-	спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;
-	предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с
непосредственным   обслуживанием   производственных   и   промышленных предприятий;
-	аптеки;
-	отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
-	питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-
защитных зон;
-	ветеринарные приемные пункты;
-	антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
         

 ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование.

 Г*. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
	Производственные зоны подразделяются на коммунально-складские и производственные. Коммунальные зоны включают в себя  зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли. Производственные зоны включают зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.
Г1*. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
         1. Основные  виды  разрешенного  использования:
         1.1. Площадки производственных объектов I класса вредности;
	Железнодорожные подъездные пути;

1.3. Объекты связанные с целевым назначением зоны;
1.4. Улично-дорожная сеть (ширина проезда — не менее 6 м).
          2. Условно разрешенные  виды  использования:
          2.1. Офисы и представительства;                       
          2.2. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
          2.3. Предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
          2.4. Рынки промышленных товаров;
          2.5. Торговые комплексы;
          2.6. Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты),  непосредственно связанные с обслуживанием производственных предприятий;
          2.7. Объекты бытового обслуживания;
          2.8. Отдельно-стоящие РОВД, отделы ГИБДД, отделения, участковые пункты милиции;
2.9. Ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, кинологические центры.
2.10. Станции технического обслуживания автомобилей, автомойки, автосалоны;
         3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
3.1. Многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
3.2. Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации, связанные с основным производством;
3.3. Коммунально-складские объекты различного профиля;
3.4. Объекты технической и инженерной инфраструктуры;
3.5. Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия (в случае соблюдения санитарных норм);
3.6. Сооружения для временного и постоянного хранения транспортных средств, автозаправочные станции;
3.7. Объекты пожарной охраны, пожарные депо;
3.8. Аварийно-диспетчерские службы;
3.9. Пункты оказания первой медицинской помощи;
	Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

Зеленые насаждения ограниченного использования;

3.12. Общественные туалеты
ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА
Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными  нормативами.
	
Примечание: Размещение новых объектов, предприятий и эксплуатация существующих объектов возможны при условии разработки проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны в установленном порядке.
Статья 8. Градостроительные регламенты.                                                             Зоны сельскохозяйственного назначения
Застройка и использование территорий предприятиями и сооружениями сельскохозяйственного производства с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к определенному классу производиться в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1..1031-01, в том числе
СХ-4 - Сельскохозяйственная зона 4-го класса
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
-	кролиководческие фермы;
-	ветеринарные лечебницы;
-	производственные теплицы и парники;
-	склады для хранения удобрений до 50 тонн;
-	цеха по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов;
-	склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
-	гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению
автомобилей и сельскохозяйственной техники;
-	подсобные хозяйства промысленных предприятий  (свинарники,  коровники,
птичники, зверофермы) до 100 голов, склады горюче-смазочных материалов;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- склады горюче-смазочных материалов;
-	хранилища фруктов, овощей, зерна;
-	гаражи и парки по ремонту сельхозтехники;
-	материальные    склады,    обеспечивающие    процесс    сельскохозяйственного
производства.
Условно разрешенные виды использования:
-	административные, офисные здания;
-	объекты инженерной инфраструктуры;
-	объекты обслуживания персонала.

  ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование.
Статья 9. Градостроительные регламенты.                                                       Зоны рекреационного назначения
Р-3 - Зона водных объектов
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
-	временные сооружения для обслуживания отдыхающих;
-	открытые спортивные площадки;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
-	стоянки открытые наземные;
-	пляж;
-	лодочные станции;
-	предприятия торговли;
-	предприятия общественного питания;
Условно разрешенные виды использования:
-	лечебные пляж.

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование.

Р-5 -Зона озеленения общего пользования, прибрежных (пойменных) территорий
Зона озеленения поймы Р-5 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования ландшафта поймы р. Уфа, и ее притоков, 
 Основные виды разрешенного использования:
-	естественные зеленые насаждения;
-	культурная кустарниковая растительность;
-	благоустройство с применением естественных мелкогабаритных материалов, без изменения общего характера ландшафта;
-	малые архитектурные формы.
Предусматривается:
-	сохранение точек и зон панорамного восприятия;
-	сохранение пространственных габаритов долин малых речек;
-	травяное укрепление склонов;
-	расчистка стихийно разросшихся деревьев;
Условно разрешенные виды использования:
-	причалы;
-	места для пикников, вспомогательные некапитальные строения и инфраструктура для отдыха;
-	пляжи.

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование.
Статья 10. Градостроительные регламенты.                                                       Зоны специального назначения
Застройка и использование территории объектами специального назначения с зонами охраны, устанавливаемыми ведомственными нормативными документами.
Застройка и использование территории особо охраняемыми объектами специального назначения, предназначенными для погребения умерших и организацией санитарио-защитиых зон от этих объектов. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1031-01, в том числе:
Застройка и использование территории предприятиями и сооружениями санитарно-технического назначения, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон этих предприятий и сооружений.
С-В - Зона специального назначения (ведомственная)
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
-	станции связи;
-	радиолокационные станции;
-	колонии Главного управления исполнения, тюрьмы;
-	учебные центры и базы;
-	отдельно  стоящие  здания  управлений  внутренних  дел,  районных  отделов
внутренних дел, отделы государственной инспекции безопасности дорожного движения, военные комиссариаты районные и городские;
-	базы и учебные центры Министерства чрезвычайных ситуаций РФ;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-	объекты инженерной инфраструктуры;
-	жилые дома и общежития ведомственные;
-	склады;
-	предприятия торговли;
-	объекты культуры;
-	культовые объекты;
-	мемориальные объекты;
-	подземные и наземные паркинги;
-	открытые наземные автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
-	административные, офисные здания;
-	многоуровневые наземные и подземные паркинги.

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование.
С (О)-З - Зона специального назначения 3-го класса (особо охраняемая)
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
-	сельское кладбище смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га
СЗЗ 50 м;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-	объекты инженерной инфраструктуры;
-	культовые объекты;
-	объекты обслуживания персонала;
-	объекты инженерного обеспечения предприятий;
-	открытые наземные автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
-	административные, офисные здания;
-	предприятия общественного питания;
-	склады;
-	гостиницы краткосрочного пребывания;
-	АЗС, станции техобслуживания;
-	паркинги подземные и наземные.

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование.
С (У)-1 - Зона специального назначения 1-го класса (утилизационная)
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
-	контролируемые   неусовершенствованные   свалки   для   нечистот   и   жидких
хозяйственных отбросов органического происхождения и твердых гниющих отбросов, поля ассенизации и поля запахивания;
-	скотомогильники с захоронением в ямах, утильзаводы для ликвидации трупов
животных и конфискатов;
-	усовершенствованные свалки для не утилизированных твердых промышленных
отходов и отбросов;

-	крематории (при количестве печей более 1);
-	мусоросжигатели и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40
тонн/год
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-	административные, офисные здания;
-	объекты инженерной инфраструктуры;
-	объекты обслуживания персонала;
-	места хранения спецтранспорта
Условно разрешенные виды использования:
-	наземные стоянки автомобилей.

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование.


Статья 11. Градостроительные регламенты.                                                           Зоны общего пользования
Застройка и использование территории для прокладки линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в границах черты населенных пунктов
ЗОП - Зона общего пользования
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
-	улицы и дороги всех категорий;
-	подземные и наземные инженерные коммуникации всех видов (теплотрассы,
водоводы, канализационные коллекторы и тому подобные объекты)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-	временные    здания    и    сооружения    (киоски,    павильоны,    остановочные
комплексы);
Условно разрешенные виды использования:
-	палисадники жилых домов усадебного типа, расположенных в зоне Ж-1;

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование.



